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Объектом выпускной квалификационной работы является продвижение услуг 

компаний на информационном рынке.  

Предмет – продвижение услуг ООО ИК «Медиа-Центр».      

Цель работы – разработать проект продвижения услуг ООО ИК «Медиа-

Центр».  

Задачи работы:  

1. Проанализировать подходы к определению понятия продвижения, а также 

его функции и виды 

2. Изучить инструменты продвижения. 

3. Систематизировать особенности продвижения информационных компаний. 

4. Проанализировать внутреннюю и внешнюю среду ООО ИК «Медиа-Центр». 

5. Осуществить планирование мероприятий по продвижению услуг ООО ИК 

«Медиа-Центр». 

6. Разработать критерии оценки эффективности проекта продвижения услуг 

ООО ИК «Медиа-Центр». 

Научная новизна работы состоит в исследовании опыта продвижения услуг 

информационной компании с целью привлечения новых клиентов. Результаты 

исследования – работа ориентирована на решение актуальных проблем в области 

медиакоммуникаций посредством проведения рекламных и PR-мероприятий. 

Работа может представлять интерес при продвижении услуг компаний на 

информационном рынке, а также при обучении студентов по направлению 

«Реклама и связи с общественностью». 

 

Минибаева А.А. Проект 

продвижения услуг ООО ИК 

«Медиа-Центр». – Челябинск: 

ЮУрГУ, СГ-523, 2018. – 89с., 1 

ил., 9 табл., библиогр. список – 46 

наим., 6 прил., презентация. 
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Keywords: promotion, information campaign. 

The object of research paper is the promotion of companies in the information 

market. 

The subject of research paper is the promotion of the services of LLC IC "Media 

Center". 

Goal of research paper is to develop a project to promote the services of LLC IC 

"Media Center". 

Tasks of research paper is: 

1. Analyze approaches to the definition of the notion of promotion, as its functions 

and types. 

2. To study the types and tools of promotion. 

3. Systematize the promotion of information companies. 

4. Analyze the internal and external environment of LLC IC "Media Center". 

5. To carry out planning of activities to promote the services of LLC IC "Media 

Center". 

6. Develop criteria for evaluating the effectiveness of the project for promoting the 

services of LLC IC "Media Center". 

The novelty of the research paper is the study of the experience of advancing the 

services of an information company in order to attract new customers. The results of the 

research - the work is focused on solving actual problems in the field of media 

communications by means of advertising and PR-events. The research paper may be of 

interest-to-interest for promoting companies in the information market, as well as when 

teaching students in the direction "Advertising and Public Relations". 

 

Minibaeva A.A. The project of 

promotion of services of LLC IC 

"Media Center". - Chelyabinsk: 

SUSU, SG-523, 2018. – 89 pages, 1 

ill., 9 tablets, bibliography - 46 titles, 

6 appendixes, presentation.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Адекватное поведение компании на рынке является ключевым фактором ее 

процветания. В современных рыночных условиях данное поведение должно быть 

выгодным не только для самой компании, но и для ее клиентов.  Потребитель – это 

тот, ради кого компания существует. Он перестает быть безликим покупателем, 

пассивным получателем информации, а становится экспертом, который 

высказывает свое мнение о той или иной организации, о товарах и услугах, которые 

она представляет. В условиях неценовой конкуренции и тотальной ориентации на 

потребителя усиливается роль системы хорошо налаженных коммуникаций между 

компанией и ее клиентами.  Продвижение компании на рынке представляет собой 

сложную задачу, решение которой требует времени, терпения и достаточных 

бюджетных средств. Успешное развитие компании на других рынках еще не 

является гарантией того, что процесс продвижения будет столь же эффективным 

при использовании тех же коммуникативных инструментов без адаптации их к 

конкретным условиям. Именно реклама и PR, как важные элементы этой системы, 

призваны помочь производителю в продвижении его товаров и услуг на рынке. PR 

и реклама – это инструменты коммуникационной политики организации, которые 

выступают в качестве средств массовой коммуникации, воздействующих на 

формирование позитивного имиджа компании. Использование связей с 

общественностью и рекламы в продвижении совместно с другими методами 

продвижения является одной из наиболее значительных маркетинговых тенденций 

последних лет. Это связано с тем, что все чаще комплексное использование 

инструментов продвижения оказывается эффективнее, чем обращение только к 

рекламе или только связям с общественностью для достижения поставленных 

целей.   

Актуальность заключается в том, что падение спроса на услуги 

информационных компаний в условиях кризиса и высокой конкуренции 

вынуждает компании искать новые пути развития, поэтому разработка стратегии 

по продвижению в данной ситуации является весьма актуальной. 
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В настоящее время среди информационных компаний идет борьба за 

потенциальных клиентов. В таких условиях трудно сориентироваться и правильно 

определить пути продвижения компании и ее услуг. На данный момент тема 

развития информационных компаний и их будущее является важнейшей темой в 

рекламной и информационной деятельности. В современном мире роль 

информации быстро растет и сохраняет свою жизнеспособность. Очевидно, что для 

рынка информации сегодня остаются актуальными следующие проблемы — 

сокращение потенциальных клиентов, из-за огромной конкуренции, а также 

финансовый кризис, который ведет к падению интереса к предоставляемым 

услугам компании. 

У большинства информационных компаний имеются общие подходы для 

продвижения, такие как изучение целевой аудитории, общение с потенциальными 

клиентами и конкурентами, работа над имиджем компании, проведение рекламных 

акций и специальных мероприятий, а также спонсорская деятельность. 

Степень изученности. Понятие продвижения рассмотрено в исследованиях Ф. 

Котлера, Е.В. Попова, Дж. Бернетта, С. Мориарти,  Дж. Р. Росситера, Л. Перси, Ж. 

Ламбена, Ф. Джефкинса и Д. Ядина.  Виды продвижения изучены в работах 

У.Уэллса, В.Е. Ланкина. Инструменты продвижения описаны в исследованиях О.К. 

Ойнер, В.Г. Королько. Особенности продвижения компаний на информационном 

рынке рассмотрены в работах А.В. Абрамовой, М. Умарова и многих других. 

Объект – продвижение услуг компаний на информационном рынке. 

Предмет – продвижение услуг ООО ИК «Медиа-Центр». 

Цель – разработать проект продвижения ООО ИК «Медиа-Центр». 

Поставленная цель выпускной квалификационной работы определила её 

задачи: 

1) проанализировать подходы к определению понятия продвижения, а также его 

функции и виды; 

2) изучить инструменты продвижения; 

3) систематизировать особенности продвижения информационных компаний; 
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4) проанализировать внутреннюю и внешнюю среду ООО ИК «Медиа-Центр»; 

5) осуществить планирование мероприятий по продвижению услуг ООО ИК 

«Медиа-Центр»; 

6) разработать критерии оценки эффективности проекта продвижения услуг 

ООО ИК «Медиа-Центр». 

Методы исследования – общенаучные (анализ, синтез), частнонаучные 

(анализ документов, SWOT анализ, PEST анализ). 

Эмпирическую базу исследования составили документы ООО ИК «Медиа-

Центр»: книга продаж, прайс-лист «31 канала», прайс-лист «Dfm», был 

проанализирован официальный сайт информационной компании «Медиа-Центр» и 

её основных конкурентов («ВТГРК», АО «ТАТМЕДИА», ООО «Импульс», ООО 

«ТЕЛЕКОМПАНИЯ АСТВ», ОАО ТРК  «Новый век», ГУП НСО «ОТС», АНО ТРК 

«ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ», ООО ТРК «КРАСНОДАР», АНО ИА «ЧУКОТКА»), 

результаты исследования «TNS Gallup Media», официальные аккаунты «31 канала» 

и радиостанции «Dfm» в социальных сетях: «Вконтакте», «Instagram». 

Научная новизна работы состоит в исследовании опыта продвижения услуг 

информационной компании с целью привлечения новых клиентов. 

Практическая значимость – результаты, полученные в ходе исследования, 

могут быть использованы при продвижении компаний на информационном рынке, 

а также при обучении студентов по направлению «Реклама и связи с 

общественностью». 

Структура работы.  Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложений.  

Во введении обоснована актуальность темы ВКР, охарактеризована степень 

разработанности проблемы, определены предмет и объект исследования, цели, 

задачи, раскрыта новизна темы и практическая значимость работы. 

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты изучения продвижения 

компаний на современном информационном рынке; подходы к определению 
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понятия «продвижение»; виды и инструменты продвижения; особенности 

продвижения информационных компаний в России и за рубежом. 

Во второй главе представлен проект продвижения услуг ООО ИК «Медиа-

Центр», в рамках которого проводится анализ внешней и внутренней среды 

информационной компании «Медиа-Центр»; осуществляется планирование 

мероприятий по продвижению услуг ООО ИК «Медиа-Центр»; разрабатываются 

критерии оценки эффективности данного проекта по продвижению компании. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 

КОМПАНИЙ НА ИНФОРМАЦИОННОМ РЫНКЕ 

1.1  Продвижение: понятие, функции, виды 

Рассмотрим понятие «продвижение» в исследовании российских и зарубежных 

учёных. 

Дж. Р. Росситер и Л. Перси в своих работах дают следующие определение 

продвижению: «это катализатор ускорения продаж на всем пути прохождения 

товара от производителя к потребителю (включая транспортные, оптовые и 

розничные звенья), а целью системы продвижения является наиболее эффективное 

доведение товара до потребителя с учетом интересов всех задействованных в этой 

системе звеньев» 1. 

Ф. Джефкинс и Д. Ядин описывают продвижение как краткосрочные схемы, 

обычно применяемые в точках продаж, а также в директ-маркетинге при выпуске 

новых товаров на рынок или для оживления, или увеличения объема продаж. 

Термин «продвижение» имеет действительно широкий смысл и множество 

интерпретаций, которые в итоге сводятся к одному – это инструмент, который 

сопровождает продукт на самых важных его стадиях и является неотъемлемым 

звеном жизненного цикла товара2. 

Е.В. Попов дает следующую трактовку понятия продвижение - различная 

форму сообщений, которые компания имеет право использовать для убеждения, 

напоминания и информативности о предлагаемых ею услугах/ товарах3. 

Дж. Бернетт и С. Мориарти рассматривают продвижение как некий процесс, 

связанный с передачей целевой аудитории информации о товаре4. 

И также Ж.Ж. Ламбен считает, что продвижение является некой совокупностью 

различного рода сигналов, которые исходят от организации в адрес клиентов, 

                                                                                                               

1 Росситер, Дж. Р. Реклама и продвижение товаров / Дж. Р. Россистер // пер. с англ. М. Бугаев и др.; под ред. 

Л.А.Волковой. –  СПб, и др.: Питер, 2000. – С. 113. 
2Джефкинс, Ф. Д.  Паблик рилейшнз / Ф.Д. Джефкинс. – М.: Юнити-дан, 2003. – С. 58. 
3Попов Е.В. Продвижение товаров и услуг: учеб. пособие/ Е.В. Попов. – М.: «Юрайт», 1999. – С.213. 
4Бернет Дж. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход /  

Дж. Бернет, С. Мориарти // перевод с англ. под  ред. С.Г. Божук. – СПб: Питер, 2001. – С.513 – 514.. 
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партнёров, сбытовиков, поставщиков, акционеров, органов управления, органов 

государственной власти и собственного персонала. 

Ф. Котлер в своих работах определяет продвижение как компонент комплекса 

маркетинга, представляющий собой «набор поддающихся контролю переменных 

факторов маркетинга, совокупность которых компания использует в стремлении 

вызвать желаемую реакцию со стороны целевого рынка»1. 

В маркетинге понятие «продвижение» рассматривается в контексте теории 

коммуникаций как частный случай МК. Маркетинговые коммуникации являются 

одним из инструментов маркетинга, который в первую очередь предназначен для 

передачи информации, сообщения от отправителя к получателю. Следует отметить 

то, что это не простой процесс, а достаточно сложный, который во многом зависит 

от социальной среды, в которой он протекает, а также от людей, направляющих 

информацию, и того, насколько она целенаправленна. Существует концепция 

интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК), объединяющая 

различные коммуникационные технологии. В ней сделан акцент на оценку и 

восприятие получаемой информации потребителем. Цель - обеспечение 

согласованности всего потока коммуникаций, исходящих из компании.  

ИМК объединяют в себе множество средств маркетинговых коммуникаций и 

позволяют направить целевым аудиториям согласованные убедительные 

маркетинговые обращения, содействующие достижению целей компании. 

Проблема продвижения услуг и товаров имеет междисциплинарный характер и 

выступает, как предмет научного анализа в рамках различных дисциплин.  

В качестве изучения проблематики продвижения маркетинг ведет разработку 

соответствующего инструмента:  

- ценообразование и товарообразование;  

- происходит выбор каналов сбыта; 

- осуществляется выбор различных средств и инструментов продвижения; 

                                                                                                               

1Котлер, Ф. Основы маркетинга/ Ф. Котлер // Краткий курс. – М.: Вильямс, 2007. – С. 32. 
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-  рассматриваются вопросы в целях повышения эффективности 

маркетинговых коммуникаций, конкурентоспособности товаров, услуг, компании 

и др; 

- происходит исследование рынка и спроса. 

В политическом маркетинге и политической психологии продвижение 

рассматривается в контексте политических коммуникаций. Большое количество 

авторов в своих работах отметили, что политическая реклама является основным 

средством продвижения политических лидеров, партий и т.д. В системе 

политических коммуникаций большое значение придается политическому лидеру, 

который оказывается главной фигурой в формировании особой политической 

массы своих сторонников.  

Маркетинговый подход в политике предполагает:  

1) сегментацию избирателей; 

2) изучение ожиданий электоральных групп, симпатий, предпочтений, 

ценностей1. 

Далее перечислим основные задачи продвижения: 

1) повысить общий размер рынка; 

2) повысить объем собственных задач; 

3) осуществить формирование маркетингового канала; 

4) повысить объём покупок; 

5) обеспечить осведомленность о товарах, услугах, бренде или компании; 

6) увеличить рыночную долю; 

7) преодолеть предрассудки ЦА, связанные с прошлыми неудачами; 

8) контратаковать предложения соперника; 

9) повысить частоту покупок; 

10) сформировать доверие ЦА; 

11) повлиять на решение покупателей в сторону покупки товаров/услуг; 

                                                                                                               

1Негапетьянц, Н.А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебное пособие/ Н.А. Негапетьянц. – М.: 

Вузовский учебник, 2008. – С. 205. 
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12) проинформировать потребителей о товарах и услугах компании 1. 

Для решения поставленных перед собой задач проводится ряд специальных 

мероприятий: 

1) промо - акции; 

2) PR-мероприятия; 

3) публикация информационных статей; 

4) выступления и публикации материалов экспертов; 

5) выставки, конференции; 

6) круглые столы, презентации;  

7) брифинги, пресс-конференции; 

8) различного рода мастер-классы, семинары, вебинары;  

9) прямая телефонная линия. 

Сейлс промоушн это продвижение, которое направлено в первую очередь на 

покупателя и различного рода мероприятия, которые знакомят потенциальных 

клиентов с товарами/ услугами компании, стимулируют спрос, способствуют 

повышению узнаваемости торговой марки, а также улучшению и поддержанию 

имиджа компании.  

Торговое продвижение служит стимулированием сбытовой сети. Преследуемой 

целью является развитие дистрибуции, и ускорения работы сбыта, а также 

увеличения объемов продаж, ориентированное на торговый персонал, оптовиков, 

консультантов, поставщиков, торговых посредников. 

В зависимости от поставленных целей и задач используются различные промо-

акции:  

1) распространение рекламных материалов; 

2) распространение образцов товара; 

3) консультации в точках продаж;  

4) дегустации продуктов питания;  

5) подарки за покупку; 

                                                                                                               

1Джоббер, Д. Продажи и управление продажами: учеб. пособие для вузов/ Д. Джоббер, Дж.  Ланкастер. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 87. 
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6) розыгрыши призов и подарков;  

7) обмен продукции конкурентов на продвигаемые товары; 

Cross-promotion (перекрестное продвижение) — технология данного рода 

продвижения состоит в том, что компании (две, или более) реализуют совместные 

проекты и программы продвижения, которые в свою очередь направлены на 

стимулирование сбыта или повышение осведомленности всех вовлеченных в 

процесс продвижение товаров (услуг). 

Поисковое продвижение является улучшенной позицией сайта в выдаче 

крупных поисковых системах по некоторым значимым запросам, 

соответствующим стилистике сайта. Поисковое продвижение, в свою очередь, 

позволит значительно улучшить позиции сайта в результатах выдачи, с помощью 

воздействия на него ссылками, а также оно позволяет не только увеличить 

посещаемость сайта, а также повысить его денежную отдачу. 

Продвижение в социальных сетях является комплексом маркетинговых 

мероприятий и инструментов в сформированной стратегии продвижения, 

направленных на привлечение посетителей и формирование лояльной ЦА в 

социальных медиа (социальных сетях)1. 

К основным функциям продвижения относятся: 

1. Информирование потребителей. Конкурентные преимущества товара/услуг и 

любые связанные с ними инновации не будут иметь никакого смысла, пока о них 

не узнает покупатель. Донести данную информацию до покупателя, является одной 

их самых важных функций продвижения. Так, товар/услуги будут значительнее 

интереснее и привлекательнее для покупателя в том случае, когда он будет знать о 

их преимуществах. 

2. Формирование образа престижности. Формирование низких цен и 

инноваций. Речь будет идти о формировании у потребителей такого представления 

о товаре/услугах, которое часто превосходит их реальное потребительское 

содержание, тем самым, получится выделить услуги и товары из общего ряда. 

                                                                                                               

1Омарова Г,В. Основы рекламы: учебно-методическое пособие / Г.В. Омарова. – Ярославль: «Ремдер», 2007. – 

С.26. 
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3. Поддержание популярности услуг и товаров. Напоминание потребителям о 

важности и необходимости в их жизни предлагаемого товара/ услуги. 

4. Стимулирование участников системы сбыта. Поставщики с непрямыми 

каналами сбыта осуществляют свои продажи не потребителям, а посредникам. А 

независимые посредники ориентируются на конечный спрос. Надёжный способ 

заставить посредников увеличить свои закупки, это простимулировать конечный 

спрос через продвижение. 

5. Изменение стереотипов восприятия товара. 

6. Продвижение дорогих товаров. Цена товара перестает быть решающим 

фактором при принятии решения о покупке в тот момент, когда товар приобретает 

в восприятии покупателей новое уникальное качество. С помощью кампании 

продвижения покупателям объясняется следующее, что несмотря на высокую цену 

товара, он в отличие от аналогов конкурентов обладает целым рядом преимуществ. 

7. Благоприятная информация о компании. Это результат того, что часто 

называют «скрытой рекламой» (спонсорство, социальные проекты, меценатство и 

др.) Данный вид продвижения является последним по значимости. Если товар 

некачественный, а цена его достаточно высока и восприятие покупателями 

негативное, то никакие специальные проекты и спонсорство не заставят его 

покупать1. 

Далее подробно рассмотрим виды продвижения. 

Компания может использовать один вид или сочетание нескольких основных 

видов продвижения: рекламу, связи с общественностью, стимулирование сбыта, 

прямой маркетинг, интернет маркетинг. Далее рассмотрим каждый из видов 

продвижения подробнее. 

У. Уэллс считает, что реклама - любая оплаченная конкретным лицом форма 

коммуникаций, предназначенная для продвижения товаров, услуг или идей. Хотя 

некоторые виды рекламы (например, прямая почтовая рассылка) ориентированы на 

конкретного индивидуума, все же большинство рекламных посланий 

                                                                                                               

1Багиев, Г.Л. Маркетинг / Г.Л. Багиев. – М.: Изд-во «Экономика», 1999. – С.315-316. 
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предназначены для больших групп населения, и распространяются такими 

средствами массовой информации, как радио, телевидение, газеты и журналы.  

В ИМК реклама разделяется на ATL и BTL-рекламу.  

ATL реклама – это классические виды рекламы в СМИ, внутренняя и наружная 

реклама.  

BTL реклама отличается способом воздействия на целевую аудиторию. 

Инструменты BTL рекламы позволяют контактировать с участниками промо-акций 

лично. Помимо различных промо-акций, организации специальных мероприятий и 

выставочной деятельности, BTL также включает в себя инструменты 

стимулирования сбыта, которые не всегда связаны с непосредственно личной 

коммуникацией: директ мейл, мерчандайзинг. 

Также, по мнению У. Уэллса, связи с общественностью являются технологией 

внедрения и создания при общественно-экономических и политических системах 

конкуренции образа объекта в ценностный ряд социальной группы, с целью 

закрепления этого образа как необходимого и идеального в жизни. В широком 

смысле, связи с общественностью – это управление общественным мнением, а 

также выстраивание взаимоотношений общества и органов государственной 

власти или коммерческих структур, в том числе для объективного осмысления 

политических, социальных или экономических процессов. Связи с 

общественностью является звеном между объектом продвижения и аудиторией. 

Связь будет в первую очередь определять рост популярности и, следовательно, 

продвижения объекта. Коммуникация с общественностью одна из самых важных 

задач, в ходе продвижения от которой будет зависеть успех других элементов 

продвижения 1. 

В.Е. Ланкин рассматривая стимулирование сбыта, как метод продвижения, 

считает, что, это некая совокупность различного рода приемов, применяемых на 

протяжении всего жизненного цикла товара в отношении трех участников рынка 

                                                                                                               

1Уэллс, У. Реклама: принципы и практика / У. Уэллс, Дж. Бернет, С. Мориарти. – СПб.: Питер, 1999. – С. 105. 
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(оптового торговца, потребителя продавца), для краткосрочного увеличения 

объема сбыта, а также для увеличения числа новых потенциальных клиентов.  

Эксперты в области маркетинга определяют концепцию стимулирования сбыта 

как особую деятельность, осуществляемую для формирования у потребителей 

определенных категорий психологическую готовность согласиться на 

предложение продавца благодаря специфической информации о компании-

продавце или его товаров и, в конечном счете, увеличить выручку компании.  

Далее перечислим основные элементы стимулирования сбыта:  

- скидки; 

- различные специальные предложения;  

- промо-акции1. 

По мнению таких зарубежных авторов, как Боб Стоун, Рон Джейкобс, прямой 

маркетинг – это вид маркетинговой коммуникации, в основе которого находится 

прямая личная коммуникация с получателем сообщения или клиентом среды 

«бизнес для бизнеса» с целью построения взаимоотношений и получения прибыли. 

Прямой маркетинг в первую очередь основан на отношении к клиенту как к 

индивиду, и предполагает собой обратную связь, не используя при этом 

коммуникаций информационных посредников. Проведение мероприятий прямого 

маркетинга требует создания клиентской базы —постоянно обновляемой, 

структурированной и пополняемой информации о юридических/ физических лицах 

и об их потребительских предпочтениях и интересах, с целью последующей 

обработки данной информации и предложения покупателям различного рода 

товаров и услуг, соответствующих их запросам.  

В настоящее время, продвижение товаров и услуг в сети Интернет набирает 

свою популярность среди других видов продвижения. Эффективность рекламы в 

Интернет может в разы превосходить эффективность рекламы, фигурирующей в 

транспорте (трамваях, автобусах, маршрутных такси и т.д.), в СМИ, стендовой 

рекламы, баннерной рекламы, наружной рекламы и т.п. Это особенно очевидно для 

                                                                                                               

1 Ланкин, В.Е. Маркетинг: учебное пособие/ В.Е. Ланкин. – Таганрог: Изд. ТРТУ, 2006. – С. 55. 
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компаний и предприятий, которые не заинтересованы в ограничении зоны 

продвижения товара или услуг населённым пунктом их местонахождения. 

Огромный плюс сети Интернет в том, что он не имеет пространственных и 

временных границ – это и определяет возможность эмоционального характера 

Интернет-рекламы. 

Интернет-маркетинг определяется совокупностью различных методов в 

интернете, направленных на привлечение внимания потребителей к сайту СМИ, 

популяризацию созданного сайта в сети Интернет и его эффективного 

продвижения с целью получения финансовой прибыли.  

Далее в своей работе мы перечислим цели продвижения Интернет-ресурса 

СМИ:  

1) максимальное увеличение посещаемости сайта в рамках утвержденного 

бюджета;  

2) получение максимального количества целевых клиентов в рамках 

утвержденного бюджета1. 

Поисковой оптимизацией служит вид рекламы в Интернете, имеющий 

долгоиграющий эффект, с помощью которого, в последнее время данный вид 

рекламы становится всё более популярным. Цель - повышение видимости сайта 

компании в поисковых машинах и улучшение позиций Интернет сайта в выдаче – 

результатах, выдаваемых на запрос пользователя. Эффективность рекламы на 

поисковых машинах в разы выше, чем у баннерной рекламы. По показателям 

статистики, именно посетители, приходящие с поисковых машин, совершают 

огромное количество покупок. 

Основная последовательность методов поисковой рекламы: 

1. Исследование словаря области, определение интересов и предпочтений 

аудитории, нахождение целевых словосочетаний. Словарь области можно 

определить, как «все словосочетания и слова, используемые в качестве поисковых 

фраз по конкретной предлагаемой теме». При этом необходимо рассматривать 

                                                                                                               

1. Стоун, Б. Успешные методы прямого маркетинга: учебное пособие // Б. Стоун, Р. Джейкобс: 8-е издание, 

2007. – С.93. 
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следующие разделы словаря: отдельные слова по теме («реклама», «размещение»), 

словосочетания по теме («разместить рекламу»), сопутствующие слова и сочетания 

(фразы, которые чаще всего ищут с целевым запросом). Данные фразы стоит 

использовать в текстах сайта – посетитель может быть привлечен на сайт целевой 

фразой, но, если он найдет там другие интересные ему тексты, ресурс будет для 

него более ценен. Вместе с тем повышается вероятность того, что посетитель будет 

привлечен сопутствующей фразой, но интересоваться он будет основной темой 

сайта. 

Определить данные слова и сочетания можно при помощи сервисов Яндекс-

Директ и Рамблер-Ассоциации. Их стоит использовать как можно более широко в 

текстах сайта, а целевые слова – и в заголовках, и в текстах ссылок на сайт при 

регистрации в каталогах. Важно выделить целевые запросы, по которым в 

дальнейшем можно будет оценить конкуренцию, и в случае, если конкуренция 

будет не высокой, ориентироваться в будущем на эти запросы. 

       2. Оценка конкурентности целевых запросов, выбор «посильных» направлений 

раскрутки. 

       3. Разработка словаря сайта, текстов описаний и ссылок, создание первичного 

контента сайта1. 

По мнению Ойнер О.К, словарь сайта – это множество целевых словосочетаний 

и слов, а также сопутствующих им сочетаний. Желательно их использовать при 

написании текстов, особое внимание уделяя проставлению целевых 

словосочетаний в заголовки. В словарь необходимо включить конкурентные слова 

и сочетания, тем самым повысится вероятность нахождения сайта по запросу, 

содержащему самые популярные слова. 

4. Оптимизация страниц сайта. 

Для того чтобы страница была релевантной запросу, стоит соблюдать простые 

правила: 

                                                                                                               

1 Мамыкин, А.А. Стратегия и тактика маркетинга в Интернет [Текст] / Мамыкин А.А // Маркетинг в России и 

за рубежом. -2002. - № 2. 
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– Запрос должен быть не очень широким и охватывать не большую область. 

Например, на отдельной странице сайта не стоит писать все целевые слова 

(исключение – главные страницы сайта), а текст страницы должен быть посвящен 

какой-то определенной выбранной теме. 

– На сайте в тексте стоит использовать как можно большее количество слов из 

словаря сайта. 

– Желательно присутствие ссылок на сайты по заданной тематике. 

5.  Оптимизация HTTP-заголовков страницы и ее обновление. 

Поисковики достаточно высоко ценят сайты, которые часто обновляются. 

Поисковик – специалист, который занимается поиском различного рода 

информации, а также стараются рассматривать сайты с точки зрения 

пользователей, а пользователи, в свою очередь, ценят достаточно свежую 

информацию. Но просто регулярно добавлять новости на первую страницу 

недостаточно. Помимо этого, нужно обязательно сообщить об этом поисковику. 

6.  Регистрация в поисковых системах, например, в таких как в Рамблер'Топ100, 

каталогах Яндекса. При добавлении сайта в поисковые системы необходимо иметь 

все тексты описаний (обычно предлагается добавить сайт в каталог). 

На регистрацию желательно подавать главную страницу сайта, на которой уже 

есть все ссылки на остальные страницы сайта (т.е. карта сайта). Это окажет 

необходимую помощь поисковику быстро проиндексировать все содержимое. 

7.  Регистрация сайта в каталогах с прямыми ссылками. 

Современные технологии используют текстовые и ссылочные критерии 

ранжирования результатов поиска. Текстовые критерии связаны с релевантностью 

текста страницы/запроса. Ссылочные – это представление мнения других 

вебмастеров о сайте.  

При наличии слов в текстах ссылок на сайт возможно, что, по данным словам, 

и будут в дальнейшем находить данный сайт. Лучше, чтобы целевые слова 

находились как текстах сайта, так и в заголовках страницы. 
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Нужно постоянно увеличивать количество ссылок на сайт, при этом используя 

выработанные словосочетания. В настоящее время существует огромное число 

каталогов, которые предоставляют прямые ссылки и имеют большое время 

«реакции» – от нескольких недель до месяцев. Для того, чтобы ссылки можно было 

гораздо быстрее найти поисковикам, можно собрать на специальной странице все 

ссылки на те страницы каталогов, где находится ссылка на сайт, и сделать данную 

страницу более доступной для поисковика. 

Создание большого количества доменов на бесплатном хостинге может не 

сработать в связи с тем, что сами ссылающиеся страницы должны быть в первую 

очередь цитируемыми, иначе вес ссылок с них будет равняться 0. Лучше стоит 

создать небольшое количество тематических субдоменов со ссылками на главную 

страницу сайта, при этом субдомены будут считаться новыми сайтами с точки 

зрения поисковика. 

8. Написание тематических статей для сайтов-партнеров. 

От цитируемости ссылающейся страницы зависит вес ссылки – поэтому не все 

ссылки похожи между собой, а имеют ряд отличий. Наиболее ценные ссылки – 

размещенные на главной странице высокоцитируемых сайтов. 

Существует такой метод, как написание статей для публикации на различных 

тематических сайтах, сходных по тематике с раскручиваемым сайтом. 

      9.  Форумы – развитие возможностей для общения. 

Когда на сайт начнут приходить целевые посетители, и посещаемость 

поднимется до 100-200 хостов в день, нужно будет предоставить посетителям 

возможность общаться в форуме. Форум является дополнительной ценностью для 

посетителя, т.к. у него появляется возможность узнать ответ на интересующий его 

конкретный вопрос, который не представлен на данном сайте. В итоге, благодаря 

форуму на сайте появится множество новых страниц, а обновляемые сайты ценятся 

поисковиками в разы выше1. 

 

                                                                                                               

1 Ойнер, О. К. Управление результативностью маркетинга: учебник для магистров / О. К. Ойнер. – М.: 

Издательство «Юрайт», 2015. – С. 102. 
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1.2     Инструменты продвижения 

Для формирования мнения общественности об организации и создания ее 

высокой репутации специалисты в области PR используют следующие 

инструменты: сообщения, специальные события, фото и видеоматериалы, 

публичные выступления, презентации.  

Условия, которые определяют действенность PR-сообщений, являются: 

ориентация на социальные и психологические особенности воспринимающей 

аудитории, простота, краткость, ясность и убедительность текста. 

Составляя PR-тексты, нужно в первую очередь учитывать особенности групп 

общественности, с которыми работает компания. Для того, чтобы правильно 

подготовить сообщение, важно суметь поставить себя на место тех, кому 

адресовано данное сообщение. PR-материалы должны содержать информацию, 

которая предоставляет ответы на конкретные задаваемые вопросы, затрагивает 

потребности, интересы общественности, призывает ее к определенным действиям. 

Текстовые материалы должны легко восприниматься. Информацию стоит 

излагать доступным для адресатов языком. А также информация должна 

подаваться оперативно и интересно, при этом не стоит использовать специальную 

лексику и сокращения. 

Для достижения ясности речи предложения не должны содержать более одной 

идеи. Оптимальная длина сообщений должна составлять 12-15 слов. Средняя длина 

- не более 20 слов. Самым удачным ритмом считается чередование предложений 

различной длины: короткое – длинное – не очень длинное – среднее – очень 

короткое. 

Для того чтобы оценить на сколько сообщения были ясными и понятными 

нужно использовать метод оценки «читабельности» текста (индекс туманности). 

Формула расчёта Fi: Fi = (Nws + Nwt) × 0,4, где Nws — среднее число слов в 

предложении, Nwt — среднее число слов длиной три слога и более. Чем меньше 

будет значение Fi, тем более «читабельным» будет текст. 
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Различные средства массовой информации формируют свои собственные 

аудитории читателей, слушателей, зрителей. Они могут быть распределены на 

разные возрастные или профессиональные группы людей. PR-материалы стоит 

размещать в газетах, журналах и интернет-изданиях, пользующихся наибольшим 

доверием аудитории, которые удовлетворяют ее интересы и предпочтения. 

Сближению с обществом также способствует использование в речи юмора, 

лексики, свойственной данной группе людей. 

Убедительность – еще один важный фактор для сообщения. Убедительность 

речи зависит как от ярких примеров и фактов, так и от источника — лица, 

делающего сообщение от имени компании. 

Наибольшим доверием общественности пользуются люди, кажущиеся 

совершенно не принадлежащими, и не заинтересованные к данной компании. Это 

могут быть крупные издатели, известные ученые, эксперты, писатели, 

общественно-политические представители, спортсмены, артисты, знаменитости и 

др. Их суждения будут считаться наиболее авторитетными для населения. Ведь 

известные личности заслуживают большего доверия, чем мнение организации о 

себе самой. Привлечение третьей стороны, которая выражает внешнее мнение о 

компании, в PR называют методом «третьей партии». 

«Третья партия» чаще всего представляет собой формально независимую, 

незаинтересованную организацию или лицо, от имени которых будут 

высказываться мнения и распространяться сообщения в пользу тех, кто 

осуществляет PR-акцию1. 

По мнению Королько В. Г., составление текстов для средств массовой 

информации требует соответствия особым требованиям и правилам.   Далее мы 

подробно опишем традиционные критерии, которыми, исходя из потребностей 

общественности, пользуются работники средств массовой информации. 

                                                                                                               

1 Пелленен, Л.В. Специфика PR-сопровождения деятельности государственных унитарных предприятий / 

Л.В. Пелленен // Актуальные проблемы журналистики в условиях глобализации информационного пространства: 

материалы V международной научно-практической конференции, посвященной 5-летию факультета журналистики 

ЮУрГУ. – Челябинск: ООО «РЕКПОЛ», 2011. – С.163-169. 
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1. Влиятельность. Учитывается количество людей, на которых сообщение 

окажет своё воздействие, непосредственная связь между причиной и следствием, 

серьезность последствий, моментальность воздействия. 

2. Близость. Данный критерий указывает на то, что связь с местными 

проблемами /событиями усиливает ценность новостей. 

3. Своевременность. PR-специалисту нужно составлять свои сообщения 

грамотно и своевременно. Тем самым, они будут достойны стать новостью. 

4. Популярность. Большинство людей в настоящее время проявляют интерес к 

известным личностям. Журналисты и их читатели интересуются личной жизнью 

политиков, бизнесменов, артистов, спортсменов и др. знаменитых лиц; 

5. Новинка. Нечто необычное, неординарное, отрицающее любые нормы, 

удивительное, необыкновенное.  

6. Конфликт. Забастовки, противоречия, митинги, войны, различного рода 

преступления -  конфликтные ситуации часто обнажают скрытые проблемы, 

подсказывают, что такое хорошо, а что такое плохо, упрощают представления о 

победителях и побежденных. 

СМИ в свою очередь обладают способностью оказывать прямое влияние на 

поведение населения, которое не всегда удается предугадать. В связи с этим, 

составляя сообщение, важно постоянно помнить о его намеренном и ненамеренном 

воздействии. 

Информация организации может быть представлена в следующих формах: 

1) заявление – краткий документ, призванный объявить или объяснить позицию 

одной или нескольких организаций по какому-либо вопросу; 

2) биографическая справка, предназначенная для информирования 

заинтересованной аудитории о биографии бизнесменов, общественных деятелей, 

представителей органов власти, политиков. 

3) квартальный информационно-аналитический отчет описывает 

внутрикорпоративные события, изменения во внешних связях, показывает 

открытость организации; 
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4) информационный бюллетень, выпускающийся с определенной 

периодичностью или по мере необходимости, которые сообщает населению 

новости компании; 

5) меморандум — приложение к заявлению, обосновывающее его содержание; 

6) приглашение на PR-мероприятие — документ, содержащий приглашение на 

выставку, пресс-конференцию, юбилейное торжество и т.п. В нем содержится 

личное обращение, дата, время и место проведения, повод, программа, список всех 

участников. 

В работе со СМИ используются следующие виды сообщений (текстовые): 

пресс-релиз, авторская и обзорная статья, бэкграунд и т.п. 

Далее рассмотрим инструмент продвижения - фото- и видеоматериалы. 

Визуальный канал общения с общественностью требует большого внимания и 

особой его организации. В этом случае он будет нести не просто информацию, а те 

значения, которые в него были заложены специалистами по связям с 

общественностью. 

Фотографии и аудиовизуальные средства в PR и рекламе используются для 

иллюстрации отчетов, брошюр, обучения сотрудников, в архивах. Так, 

видеофильмы иллюстрируют объекты, которые находятся на географическом 

удалении. С помощью видеоматериалов, размещенных на сайте, компании можно 

провести виртуальную экскурсию торгово-развлекательному центру, 

супермаркету, заводу. 

Фотография является одним из важнейших инструментов паблик рилейшнз. 

Профессиональные снимки повысят интерес и качество любого текста. К тому же 

они могут оказаться более информативными, чем слова. А значит, что очень важно, 

чтобы PR-менеджер обладал хорошими знаниями в области фотографии и умел 

работать с профессиональными фото. Целесообразно было бы создание 

библиотеки фотографий как на специализированные, так и на общие темы1. 

                                                                                                               

1Королько, В.Г. Основы паблик рилейшнз/ В.Г. Королько. – М.: "Рефл-бук", К.: "Ваклер" – 2000. – С.94-95.  
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Джефкинс Ф., Ядин Д., в своих работах выделяют следующие цели при 

использовании инструмента продвижения - фотографий: 

1) сопровождение новостных релизов; 

2) иллюстрация статей во внешних изданиях; 

3) использование их в процессе презентации; 

4) иллюстрации в фирменных изданиях; 

5) использование их в виде рассказов в фотографиях (фотоотчет о каком-либо 

мероприятии на сайте компании); 

6) оформление фона в различных телевизионных передачах (например, в 

выпусках новостей, познавательных программах, беседы с гостями); 

7) оформление передвижных выставок и переносных стендов для семинаров, 

мероприятий для представителей прессы и других подобных событий; 

8) оформление витрин и выставочных залов; 

9) иллюстрации PR-материалов (видеоматериалы, буклеты, постеры, листовки, 

истории организаций, годовые отчеты, руководства по пользованию и технические 

отчеты). 

Фотограф может сделать снимок, который впоследствии будет отмечен 

наградой, но который с точки зрения PR окажется совершенно бесполезным.    PR- 

специалисту нужно знать, какие типы фотографий он хочет получить, и уметь 

объяснить свои требования фотографу. 

Далее опишем некоторые рекомендации, которые носят практический 

характер: 

1. Встречи, представления и рукопожатия. Нужно избегать большого 

расстояния между двумя лицами, например, ситуаций, когда люди протягивают 

руки для рукопожатия через стол во время презентации или же просто здороваются 

друг с другом. Иногда, лучше просто попросить этих людей еще раз поздороваться 

для фото - снимка, когда ситуация позволит им стать ближе друг к другу; 

2. Люди на работе. Не стоит позволять, чтобы снимаемый человек отрывался от 

своей работы которой он занят в данный момент времени и смотрел прямо в 
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камеру, даже если он при этом на его лице появилась улыбка и кадр кажется 

привлекательным. Целесообразнее будет показать человека в профиль или сзади, 

но обязательно нужно чтобы он был сконцентрирован на своей работе; 

3. Стимулирование интереса. Если вы хотите, чтобы снимок выглядел 

естественным, дайте его в соответствующем ракурсе или ситуации, например, 

номер гостиницы на фотографии смотрится значительно лучше, когда 

присутствуют гости или персонал, так как в противном случае ситуация выглядит 

статичной и напоминает рекламу. Однако многие PR-фотографии оказываются 

испорченными и по противоположной причине — присутствия на снимках людей 

или предметов, не имеющих никакого отношения к теме съемки; 

4. Крупные объекты. Некоторые крупные объекты выглядят маленькими, если 

фотографу приходится делать шаги назад, чтобы целиком захватить такой объект. 

Однако часть объекта иногда может передать большее впечатление, чем целое.  Эти 

замечания особенно справедливы при фотографировании зданий, кораблей, 

самолетов; 

5. Впечатление размера. Если размер объекта не очевиден, целесообразно рядом 

показать что-то известное, например, руку или фигуру в целом, что позволит 

судить, насколько снимаемый объект крупный или малый. Однако не следует для 

этого использовать такие примитивные приемы, как сопоставление объекта с 

монетами или спичечными коробками; 

6. «Деловые» снимки. Стоит избегать ненужных подробностей или не 

относящихся к делу фоновых явлений, которые отвлекают внимание от объекта 

или затрудняют его представление. Слишком декоративные обои, цветы, деревья, 

заводской цех и др. детали могут оказаться слишком навязчивыми; 

7. Изображение названий. Не рекомендуется использовать в фотографиях 

вульгарную рекламу. Возможно лучше показать всего несколько букв, чтобы 

передать идею полного названия. 

Все фотоснимки, отправляемые редакторам, в пресс-центры выставок или 

передаваемые кому-то по запросам, должны иметь сопроводительные материалы, 
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которые в свою очередь будут содержать фамилию, адрес, номер телефона, 

электронную почту отправителя, который является владельцем копирайта. Текст 

сопроводительного материала должен включать в себя краткое название, которое 

идентифицирует объект изображения. В сопроводительных материалах 

необходимо сообщать, когда, где, кто или что изображено, о чем сама фотография 

рассказать не может1. 

Далее рассмотрим публичные выступления, которые также являются 

инструментом продвижения. 

Основные преимущества публичных выступлений: 

1) убедительная форма общения (происходит непосредственный контакт с 

аудиторией); 

2) публичные выступления помогают «персонализировать» организацию, это 

является особенно важным в настоящий период времени; 

3) дают возможность диалогического общения с населением; 

4) демонстрируют открытость компании; 

5) повышают положительный имидж выступающего и его компании. 

Рассмотрим некоторые практические рекомендации, позволяющие сделать 

публичное выступление максимально эффективным. 

В первую очередь следует определить цель выступления. Целью может 

являться, как распространение информации, так и изложение соответствующих 

инструкций, так и реклама, продвижение идей и планов; иногда это разноплановые 

комбинации всех перечисленных целей. 

Речь может вызвать живой интерес у слушателей и легко превратить их в 

союзников выступающего, а том случае, если учтены их интересы, мотивы и 

потребности. 

Для того, чтобы представлять, в каких условиях состоится заседание, 

выступающему необходимо попробовать ответить на вопросы: перед какой 

публикой будет произноситься доклад, какой будет аудитория: дружественной или 

                                                                                                               

1 Джефкинс, Ф.Д.  Паблик рилейшнз / Ф.Д. Джефкинс. – М.: Юнити-дан, 2003. – С. 212 с. 
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враждебной, симпатизирующей ему или равнодушной; окажутся ли среди 

присутствующих в аудитории одни только его союзники или там будут 

присутствовать и его противники? 

Свободный и понятный стиль речи скорее привлечет внимание и интерес 

слушателей, а изменения тембра голоса и манеры подачи материала еще больше 

усилят симпатии публики и заставят ее слушать с повышенным вниманием.      

Следует использовать только литературный язык. 

Выступление должно быть кратким и ясным. Оратор может влиять на 

слушателей не только с помощью слова, но и формой подачи своего сообщения. 

Если задачей выступления является -  доказать значение некоторых фактов, цель 

каких-либо действий, стоит используют технику «определения» - форма, к которой 

прибегают ораторы, заключается в обсуждении деталей целого. 

Успешное выступление включает в себя не только хорошо подобранный 

материал, но и то, что более существенно, неопровержимые аргументы факты. 

В зависимости от финансовых возможностей своей организации, а также 

времени, имеющегося на подготовку, можно сделать выступление более образным 

и интересным, если подготовить наглядные материалы: таблицы, различные схемы 

и рисунки, графики, статистические материалы. Для начала необходимо 

внимательно изучить их потенциальные возможности и отрицательные 

последствия, а потом уже приступать к их демонстрации аудитории. 

Большую роль в публичном выступлении играют невербальные средства 

общения. Оратору необходимо поддерживать зрительный контакт, тем самым 

завоевать доверие аудитории. Нужно стоять прямо, контролировать свои эмоции и 

движения. Быть сдержанным, не сутулиться, не держать локти на трибуне или 

столе, но при этом быть не скованным, а раскрытым для аудитории. Стоит чаще 

улыбаться и поддерживать позитивную обстановку в зале. Также можно 

использовать паузы. Краткое молчание может оказаться очень эффективным и 

привлекающими внимание. 
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Продолжительность выступления не должна превышать 40 минут, а в конце 

выступления желательно стоит вернуться к основным пунктам и идеям доклада. 

Если оратор хочет выглядеть естественно, ему стоит выучить основное 

содержание своего выступления наизусть. Так же выступление должно носить 

личностный характер, тогда оно обязательно останется в памяти слушателей. 

Публичное выступление не всегда целесообразно. В ряде случаев подачу 

информации можно осуществить более экономным способом. Например, заменить 

выступление с докладом распространением внутреннего меморандума, заявления 

для соответствующих организаций и агентств или провести оперативное 

совещание в организации, в одном из офисов. 

Публичные выступления перед СМИ чаще всего организуются в форме 

брифингов и пресс-конференций1. 

Далее рассмотрим еще один инструмент продвижения - специальные события. 

За время своего существования система паблик рилейшнз накопила огромный 

опыт использования разнообразных акций и событий для создания положительного 

отношения к компании или отдельным ее лицам. PR-специалисты широко 

используют метод создания специальных событий, особенно тогда, когда 

повседневная деятельность организации не создает достаточного количества новой 

информации. Д. Бурстин называет их «псевдособытиями». Если такие мероприятия 

отвечают интересам общественности, они могут упрочить репутацию организации. 

К широко используемым в практике паблик рилейшнз акциям или специальным 

событиям можно отнести: 

1) выставки, ярмарки, фестивали; 

2) встречи, семинары, «круглые столы», конференции, съезды, симпозиумы, 

конгрессы; 

3) годовщины, юбилеи, знаменательные даты; 

4) специальные премии, конкурсы; 

5) спонсорские премии; 

                                                                                                               

1Королько, В.Г. Основы паблик рилейшнз/ В.Г. Королько. – М., "Рефл-бук", К.: "Ваклер" – 2000. – С. 66. 
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6) митинги, публичные дебаты, тематические вечера; 

7) банкеты, фуршеты; 

8) парады, конкурсы красоты; 

9)  создание благотворительных фондов; 

12) приемы, презентации, кинофестивали; 

13) соревнования, викторины; 

14) церемонии открытия новых строительных площадок; 

15) визиты заслуженных и выдающихся людей, церемонии встреч и проводов; 

16) выезд за город, на базу отдыха, на природу; 

17) церемонии открытия фестивалей, спартакиад и других масштабных 

мероприятий; 

18) оглашение новых назначений на ответственные посты; 

19) провозглашение нового политического курса, программ, изменений в 

политическом курсе, программах деятельности; 

20) встречи с известными спортсменами; 

21) церемонии раздачи автографов; 

22) празднования государственных праздников; 

23) мероприятия по чествованию дат истории и культуры других стран1. 

Далее рассмотрим инструмент продвижения – презентации. 

К основным условиям проведения эффективной презентации относят: 

1) сообщение новой информации о предмете презентации; 

2) информация об организации должна иметь общественно значимый смысл; 

3) во время презентации должна быть укреплена связь с целевой аудиторией; 

4) презентация должна способствовать решению экономических проблем. 

При подготовке презентации необходимо: 

1)составить список приглашенных и тщательно продумать, какие 

представители СМИ будут включены в этот список; 

2) составить списки участников; 

                                                                                                               

1Бурстин, Д.Ж. Изображение. Руководство по псевдо-событиям в Америке / Д.Ж. Бурстин: 25 изд. – Нью-

Йорк, 1992. – С. 25. 
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3) подготовить технические материалы и специальное оборудование; 

4) подготовить раздаточные материалы (листовки, брошюры); 

5) тщательно продумать оформление помещений; 

6) назначить рабочую группу для регистрации посетителей; 

7) решить транспортные вопросы; 

8) грамотно продумать и описать демонстрационную часть; 

9) пригласить фотографа и видеографа; 

10) обеспечить рабочую группу специальными визитными карточками и 

именными беджами; 

11) приготовить сувениры, подарки; 

12) организовать неофициальную часть мероприятия (фуршет)1. 

Большую роль в формировании и поддержании положительного имиджа 

фирмы играет выставочная деятельность. Ведь именно выставки и ярмарки 

предоставляют хорошую возможность организовать личные эффективные 

контакты с потенциальными клиентами. 

Выставочная деятельность фирмы начинается с принятия решения о том, в 

какой выставке участвовать. Решения принимаются руководством организации 

исходя из знаний рыночной ситуации и стратегии фирмы на рынке. Далее нужно 

определиться с целью участия в выставочной деятельности - заявить о себе на 

новом рынке, увеличить число клиентов, расширить круг партнёров, построить 

дилерскую сеть в нужном регионе, изучить спрос, повысить объем продаж и т.д. 

При принятии решения об участии в той или иной выставке следует тщательно 

проанализировать бюджет компании. Поскольку руководство фирмы 

заинтересовано в наиболее рациональном и грамотном вложении денежных 

средств в выставочную деятельность, оно должно быть заранее обеспечено 

необходимой информацией обо всех планируемых в течение года выставках. 

Годовой план выставок обычно содержит самую общую информацию (название, 

                                                                                                               

1Баранов, Д.Е. PR: теория и практика: учебник / Д.Е. Баранов, Е.В. Демко, М.А. Лукашенко // под ред. 

М.А. Лукашенко. – 2-е изд., перераб., и доп. – М.: Синергия, 2013. – С. 88. 
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тема, сроки), поэтому PR-отдел, отвечающий за подготовку к выставке, готовит 

дополнительный обзор, исходя из следующих данных: 

1. Состав посетителей. Организаторы выставок должны предоставлять некую 

устную классификацию «своих» посетителей. «Портрет посетителя» крайне важен 

при принятии решения об участии в выставке, поскольку может как составлять, так 

и не составлять целевую аудиторию фирмы. 

2. Каталоги предыдущих выставок. Одним из критериев оценки эффективности 

участия в выставке является стабильное, постоянное участие в ней известных 

компаний с хорошей репутацией. 

3. Газетные материалы. PR-отделу стоит тщательно проанализировать 

публикации о предыдущих выставках в общей и специализированной пресс. 

4. Рассказы очевидцев. Организации крайне важны мнения независимых 

экспертов, побывавших на предыдущих выставках. 

При принятии решения об участии в выставке руководству компании 

необходимо учитывать следующие факторы: 

 где проводить выставку?  

 когда её проводить? 

 кем будет проводить выставка? 

 для кого она будет проводиться? 

 сколько потребуется финансовых средств? 

Частой ошибкой при планировании выставки является то, что многие фирмы 

считают работу на выставке, завершенной одновременно с ее закрытием. Но это 

совершенно не так. После выставки наступает не менее напряженный, но в тоже 

время важный период работы по обработке поступающих запросов. 

Процесс подготовки к выставке может состоять из следующих этапов: 

1) составление плана действий; 

2) назначение ответственных лиц за выставку; 

3) определяется порядок мероприятия; 

4) берутся в учет возможные потребности в дополнительных материалах; 
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5) разрабатывается план стенда на выставке; 

6) составляется смета расходов; 

7) после завершения выставки проводится учет и анализ прошедших 

мероприятий, делаются выводы. 

8) разрабатываются оценки эффективности проведения выставки. 

План действий включает в себя - цели участия, место и время ее проведения, 

лица, ответственные за оформление стенда, доставку материалов; краткая 

информация о других фирмах-участниках (партнеры, конкуренты); специфика 

выставки; документы, требующие согласования и подготовки. 

Директор экспозиции набирает штат сотрудников, осуществляющих 

подготовку по конкретным направлениям: 

1) взаимодействие со СМИ, разработка и рассылка пресс-релизов; 

2) подготовка и проведение рекламной кампании до, вовремя и после выставки; 

      3) подготовка экспонатов для стенда; 

 4) подготовка листовок, сувениров, каталогов, буклетов; 

 5)обучение персонала. 

Выставочное строительство осуществляется подрядчиком. Дизайнер 

подготавливает необходимый фирме проект выставочного центра и следит за его 

строительством. 

Далее составляется план проведения выставки. Благодаря нему становится 

возможным оценить положение стенда относительно входа/выхода, основных 

проходов, конкурентов и предусмотреть тактику привлечения посетителей к 

стенду. 

В качестве одного из приложений к плану действий составляется подробный 

перечень предметов, которые будут взяты на выставку. Наличие такого документа 

упорядочивает их хранение и учет, а также облегчает поиск и гарантирует 

пополнение раздаточных материалов. 
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Заранее продумывается размещение экспозиционных материалов на стенде и 

оформляется письмо-заявка на получение пропусков на автомашины и разрешение 

на провоз/вывоз грузов. 

Также важным документом является анкета для учета посетителей стенда. Для 

накопления достоверной статистической информации руководство фирмы 

определяет перечень интересующих вопросов и порядок их следования. 

В смете расходов необходимо учесть четыре основные статьи расходов. 

1. Прямые расходы: 

- стоимость выставочной местности (общей площади; 

- аренда стенда; 

- аренда оборудования; 

- монтаж стенда; 

- техническое обеспечение выставки; 

- страхование; 

- уборка стенда; 

- оплата услуг различных специалистов, принимавших участие в выставочной 

деятельности; 

- визиты почетных гостей; 

- непредвиденные расходы (приблизительно 15% бюджета). 

2. Расходы на выставочные экспонаты. 

3. Расходы на работу с посетителями выставки, на все аспекты рекламной 

деятельности (каталоги, листовки, буклеты, призы для конкурсов и т.д.). 

4. Расходы на содержание штата сотрудников (оплата работы и обучения 

персонала; командировочные расходы; стоимость проживания в гостинице; оплата 

переводчика, если ожидаются иностранные посетители и т.д.). 

На период выставки расписывается распорядок каждого дня. Стенд должен 

функционировать бесперебойно, иначе велика вероятность пропустить 

потенциального заказчика/партнера в потоке посетителей из-за отсутствия, 
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невнимательности или перегруженности стендиста. В это время крайне 

целесообразно фиксировать все возможные контакты в специальной анкете. 

По каждой выставке составляется финальный обзор, который подробно 

предоставляет отчет о количестве посетителей, число розданных проспектов, 

заполненных анкет (которые предусматривают собой как открытые, так и закрытые 

ответы). За полугодие или год составляется общий обзор по выставкам с учетом 

всех затрат (отдельно показывается, сколько ушло на аренду, транспорт, рекламу и 

т.д.). По окончании каждой выставки составляется записка, отражающая перечень 

проблем, возникших при подготовке и проведении выставки, принятые решения и 

выводы1. 

1.3 Продвижения информационных компаний в России и за рубежом 

Информационный рынок - система правовых, экономичных и организационных 

отношений по торговле продуктами интеллектуального труда на коммерческой 

основе. Так же, как и обычный рынок, информационный рынок характеризуется 

наличием спроса и предложения, определенной номенклатурой продуктов и услуг 

и ценами, а также поставщиками и потребителями; спецификой данного рынка 

является то, что информационные ресурсы, продукты и услуги могут копироваться 

в неограниченном количестве. 

Составляющие информационного рынка: 

1) информационные услуги/продукты, а также аппаратно-программные 

средства и соответствующие технологии переработки информации; 

2) справочные средства, обобщающие информацию о поставщиках 

информационных продуктов и услуг2. 

3) нормативно-правовые документы: Федеральный закон "Об информации, 

информатизации и защите информации" 1995, Федеральный закон "О правовой 

охране программ для ЭВМ и баз данных", Закон об авторском праве и подзаконные 

акты; 

                                                                                                               

1Душкина, М.Р. PR и продвижение в маркетинге: коммуникации и воздействие, технологии и психология: 

учебное пособие / М.Р. Душкина. – СПБ.: Питер, 2016. – С. 212. 
2 Ставцева, Т.И. Информация и информационный рынок: монография / Т. И. Ставцева, Г. А. Гетьман. – Орёл: 

ОРАГС, 2004. – С.164. 
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Российский информационный рынок характеризуется следующими 

особенностями: 

 многие владельцы информационных ресурсов не имеют возможности по 

приданию им товарной формы. 

 новейшие средства и технологии появляются одновременно с их появлением 

на мировом рынке; 

 юридические лица выступают в качестве основных потребителей; 

 слабое экономическое и организационное государственное регулирование, 

недостаточное правовое регулирование; 

 коммерческие информационные ресурсы слишком дороги для личного 

пользования; 

 неоднородность рынка по регионам: развитие рынка идет от центра; 

 многие категории ресурсов не имеют справочного аппарата/средств 

навигации; 

Далее перечислим основные тенденции информационного рынка: 

 преобладание на компьютерном рынке IBM-совместимых компьютеров; 

 быстрое увеличение доли домашних компьютеров; 

 интенсивное развитие программного обеспечения для глобальных/ 

локальных сетей1. 

 рост сектора рынка, который связан с предоставлением сетевых услуг, 

прежде всего сети Интернет; 

Михаил Умаров даёт следующее определение информационной кампании. 

Информационная кампания — это спланированный с определенными целями и 

задачами поток информации, распространяемый с помощью различных средств и 

каналов массового и индивидуального информирования, который характеризуется 

протяженностью во времени и интенсивностью. 

Далее подробно опишем типы информационных кампаний в России и за 

рубежом: 

                                                                                                               

1Абрамова, А.В. Международный бизнес в области информационных технологий: учебное пособие для вузов/ 

А.В. Абрамова, Ю.А. Савинов // под. ред. Н.Н. Ливенцева. – М.: Аспект Пресс, 2010. – С. 45. 
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 1) По видам активности: 

      - комплексные —митинги, филантропические акции, шествия и т.п. 

- медийные — кампании для реализации которых используются только СМИ; 

- коммуникационные — кампании, используются не только СМИ, но другие 

коммуникационные ресурсы: листовки, прямые почтовые рассылки, средства 

наглядной агитации и пр.; 

2) По интенсивности: 

- массированными называются информационные кампании, генерирующие 

беспрерывный поток информации; 

- дискретными называются кампании, в ходе которых генерируется 

прерывистый поток информации. 

3) По цели: 

- тактические — ориентированы на достижение тактических целей, 

обеспечение поддержки некоторых программ, формирование имиджей 

политическим лидерам и их движениям и т.п. 

- стратегические — ориентированы на достижение стратегических целей, 

которые как правило, отличаются большой протяженностью во времени (длятся 

иногда несколькими месяцами, годами); 

4) По распространенности: 

-локальные ориентированы на конкретный регион или формирование 

массового сознания конкретной социальной группы. 

- глобальные кампании ориентированы прежде всего на 

формирование общественного мнения в пределах страны и международного 

сообщества, или формирование массового сознания всего общества. 

5) По временной протяжности:  

- долговременные; 

- кратковременные. 

Субъекты информационного процесса: 

- рекламодатели (и иные заказчики); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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- журналисты; 

- источники информации; 

- эксперты; 

- потребители (читатели); 

- ньюсмейкеры; 

- целевая аудитория; 

- спонсоры; 

- социум1. 

Далее рассмотрим сходства между продвижением информационных компаний 

в России и за рубежом.  

1. Креативность. Является особенно важной при продвижение 

информационных компаний как в России, так и за рубежом. Из-за того, что 

экономика в странах нестабильна, а изменения в «закон о рекламе» вносятся 

каждые 7-11 месяцев, менеджерам по рекламе и маркетологам приходится 

постоянно адаптироваться к новым условиям и оперативно предлагать клиентам 

новые эффективные решения. 

2. Подвижность. Крупные информационные компании чаще всего менее 

подвижны, и, прежде чем запустить новую услугу, они в течении длительного 

времени анализируют коммерческую выгоду и эффективность. Не большие 

информационные компании в свою очередь являются более быстрыми в принятии 

решений - и поэтому, в скором времени успевают занять своё место на 

информационном рынке2. 

3. Конкуренция. Скорость появления и развития компаний на рынке как в 

России, так и в Европе находятся приблизительно на одном качественном уровне. 

Под каждую новую технологию появляется большое количество компаний, 

                                                                                                               

1Умаров, М. PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. Правила // М. Умаров. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 

С 21. 
2 Карпова, Н.С. Очерк развития российского маркетинга/ Н.С. Карпова // Маркетинг в России и за рубежом. – 

2012. - № 2. – С. 4-19. 
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которые создают собой конкуренцию в отдельных сервисах крупным 

информационным компаниям. 

Далее рассмотрим методы продвижения информационных компаний на рынок, 

которые используют в России и в Европе: 

1. Реклама на радио. Включает в себя партнерство различных программ и 

спонсорство. Позволяет добиться максимального охвата целевой аудитории. 

Реклама является достаточно дорогой и эффективной. 

2. Реклама на телевидение. Реклама может быть использована в виде 

стандартного видеомаркетинга (рекламные ролики, которые транслируются в 

эфире во время рекламных пауз). Разновидностью телерекламы является 

партнерство фирмы с какими - то телепередачами, реалити-проектами. 

Спонсорство прогнозов погоды, представляет из себя разновидность телерекламы 

посредством партнерства телепрограмм. Реклама на телевидение является самой 

дорогой. 

3. Наружная реклама. Видами наружной рекламы выступают: вывески, 

растяжки, баннеры, рекламные щиты и т.д. Применяются в зависимости от 

конкретных условий и целей, преследуемых компанией. Например, открыв фирму 

по оказанию фото услуг, копированию, распечатке текстов вблизи какого - то 

университета, будет выгодно разместить на близлежащей территории баннеры с 

указанием того, как до него добраться.  

4. Раздача листовок. Происходит на этапе, когда организация, оказывающая 

услуги, проводит акцию, связанную с предоставлением скидок на товары и услуги. 

Одним из методов продвижения услуг информационных компаний является 

продвижение в сети Интернете. Один из наиболее популярных и эффективных 

способов рекламы - продвижение в социальных сетях. Социальные сети на 

сегодняшний день являются мощным инструментом рекламы и продвижения 

абсолютно любой компании. Социальные сети предоставляют возможность как 

бесплатной рекламы, что особо актуально для начинающих предпринимателей, так 

и платные возможности. Продвижение в социальных сетях может быть, как 
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платным, так и бесплатным. Бесплатные способы продвижения услуг в социальных 

сетях - создание специализированной страницы, посвященной компании, 

оказывающей услуги. Создание группы «ВКонтакте» или другой аналогичной сети, 

посвященной компании, в которой будет представлена информация о фирме и об 

ее предлагаемых услугах. Участие в других тематических аналогичных группах.    

Продвижение с помощью «Инстаграм» или раскрутка в «Twitter». 

 Платная реклама в социальных сетях - среди платных рекламных 

возможностей социальных сетей способы продвижения услуг следующие: 

таргетированная реклама, которая направлена на определенную группу людей1.  

Далее хотелось бы рассмотреть отличия при продвижении информационных 

компаний: 

1. География при запуске информационной компании. Например, в России всё 

сконцентрировано на двух основных экономических зонах – г. Москва и г. Санкт-

Петербург, тогда как в Германии всё более рассредоточено. То есть, когда 

российская компания хочет рассказать о своих товарах и услугах, то выгоднее 

всего, это распространить информацию на две столицы, тогда как в Германии 

каждый раз необходимо охватывать всю страну полностью в разных 

географических зонах.  

2. При планировании информационной компании в Европе на практике 

важными составляющими эффективности (офлайн или онлайн) становится сам 

подход к ее планированию: точность и глубина анализа факторов; корректное 

определение «адресной программы»; четкость и ясность в формировании 

стратегии; правильность позиционирования. В России же многие информационные 

компании, ориентируясь на раздробленные клиентские брифы, продают своим 

клиентам частные идеи, порой совершенно не привязанные к показателям 

эффективности. Но в условиях финансового кризиса в стране, данная тенденция 

резко меняется.  

                                                                                                               

1 Душкина, М.Р. PR и продвижение в маркетинге: коммуникации и воздействие, технологии и психология: 

учебное пособие/ М.Р. Душкина. – СПБ.: Питер, 2016. – С 49. 
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3. Отличительной чертой является рынок ключевых конкурентов. Например, 

одна из самых популярных в странах отрасль Интернет. В России у каждой 

категории Интернет-рынка имеется свой крупный национальный игрок, который в 

разы превосходит западный аналог. Если в Европе информационная компания 

хочет создать контекстную рекламу, то она обращается в компанию «Google». В 

России такой же охват по контексту даст в свою очередь компания «Яндекс». Тоже 

самое происходит и с социальными сетями. В Европе, информационная компания 

предпочитает социальную сеть «Facebook», которая занимает лидирующую 

позицию среди других социальных сетей, а в России, информационная компания 

сделает свой выбор в пользу другой социальной сети, например, «ВКонтакте», 

«Одноклассники» (в зависимости от предпочтений и интересах ЦА). 

4. Использование юмора. При разработке информационной компании в России, 

чувство юмора становится выходом практически из любого творческого ступора. 

В Европе, наоборот, юмор в отношении информационного продукта считается 

довольно рискованным и опасным шагом. В России ,напротив, население страны 

чаще смеются над собой, с большим воодушевлением, а также делятся друг с 

другом смешными статусами в сети Интернет и т.д.1. 

Выводы по 1 главе: 

В данной главе были рассмотрены основные понятия «продвижение», виды, 

функции и инструменты продвижения, а также продвижение информационных 

компаний как в России, так и за рубежом. 

При изучении понятия «продвижение», его функций и видов, мы можем сделать 

следующий вывод, что термин «продвижение» имеет действительно широкий 

смысл и множество интерпретаций, которые в итоге сводятся к тому, что 

продвижение - это инструмент, который сопровождает продукт на самых важных 

его стадиях и является неотъемлемым звеном жизненного цикла товара и услуг.  

Далее, рассмотрев основные функции и виды продвижения, мы можем сделать 

                                                                                                               

1 Западный маркетинг на русский манер: в чём разница между продвижением компаний в России и в Европе // 

URL – https://vc.ru/7296-lange (дата последнего обращения: 17.05.2018). 
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следующие выводы. «Продвижение» выполняет целый ряд важных функций, с 

помощью которых потребители не только могут узнать о существующих или новых 

товарах и услугах, но также и сформировать позитивное отношение к ним и к самой 

компании. На сегодняшний день существуют основные виды продвижения, 

которые активно используют компании: рекламу, связи с общественностью, 

стимулирование сбыта, прямой маркетинг, интернет маркетинг. При грамотном 

подходе, каждый из этих видов будет эффективен при продвижении как товаров, 

так и услуг.  

Проанализировав основные инструменты продвижения, мы приходим к 

следующему, что на сегодняшний день в распоряжении специалистов по связям с 

общественностью присутствует большое разнообразие инструментов 

продвижения. Не всякий инструмент подойдет для продвижения какого – либо 

продукта, какой-то инструмент будет более эффективным, какой-то менее. Перед 

тем как разрабатывать стратегию продвижения, нужно учесть тип, вид 

продукта/услуги, возможности организации, особенности нацеленной аудитории и 

т.п. Поэтому, чтобы товар или услуги пользовались популярностью и приносили 

прибыль, мы приходим к тому, что в первую очередь необходима грамотная 

стратегия продвижения, в которой будут задействованы такие инструменты 

продвижения, как реклама, стимулирование сбыта, личные продажи, 

формирование общественного мнения, спонсорство. 

При тщательном изучении продвижения информационных компаний как в 

России, так и за рубежом, мы пришли к тому, что технологии и подходы к 

продвижению компаний имеют много общего. Общим в продвижении 

информационных компаний является - конкуренция. Скорость появления и 

развития компаний на рынке находятся приблизительно на одном качественном 

уровне. Под каждую новую технологию появляется множество не больших 

компаний, которые создают конкуренцию в отдельных сервисах крупным 

информационным компаниям.  А также обе стороны используют одинаковые 

инструменты продвижения: реклама на радио и телевидение, наружная реклама, 
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раздача листовок, а также продвижение в социальных сетях. Но помимо сходств, 

имеется и ряд отличий. Например, география при запуске информационной 

компании. В России всё сконцентрировано на двух основных экономических зонах 

– г. Москва и г. Санкт-Петербург, тогда как в Германии всё более рассредоточено. 

Также в странах отличается и рынок ключевых конкурентов.  
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2 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ ООО ИК «МЕДИА-

ЦЕНТР» 

2.1 Анализ внутренней и внешней среды ООО ИК «Медиа-Центр» 

В первую очередь рассмотрим внутреннюю среду ИК «Медиа-Центр». 

Коллектив ИК «Медиа-Центр» на челябинском рекламном рынке появился в июле 

2003 года, как коллектив отделов продаж 31 канала, радиостанций “D FM” и “Эхо 

Москвы”, объединенных под брэндом РА “Медиа группа “Апельсин”. В течение 

всего времени компания демонстрировала высокий уровень профессионализма, 

максимально эффективно используя ресурсы СМИ для проведения успешных 

рекламных кампаний наших клиентов, коллег и партнеров. С 1 марта 2007 года 

успешный опыт реализовался в расширение компании, разделении отделов продаж 

и ребрэндинге.  

Главное преимущество компании – ИК «Медиа-Центр» единственная компания 

в г. Челябинске, которая предлагает рекламодателям размещение на 31 телеканале. 

Компания предлагает уникальную возможность использовать для продвижения 

товаров и услуг своих партнеров ресурсы местной успешной развивающейся 

телекомпании, чьи успехи отмечены престижными премиями “Тэфи-Регион” и 

“Брэнд Года-2006”.   

В компании работает команда опытных и профессиональных сотрудников. В 

своей работе команда опирается на социологические данные компании «TNS 

Gallup Media». Это позволяет применять различные концепции 

медиапланирования, определять наименее рискованные направления рекламных 

вложений, эффективно использовать уже существующие бюджеты и разрабатывать 

новые экономически выгодные для рекламодателей рекламные кампании.   

Предоставляемые продукты – размещение рекламы на «31 канале», на 

радиостанциях «D-fm» и «Эхо Москвы», размещение на официальных сайтах 

www.31tv.ru, www.dfm.ru, www.echo.msk.ru, размещение в социальных сетях. 

Стратегия ИК «Медиа-Центр» направлена на ежедневное усиление 

лидирующих позиций в рекламном бизнесе, а также на эффективное введение 
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новых услуг и технологий. Компания активно участвует в процессе развития и 

становления рынка рекламы. Добавление новых рекламных возможностей наряду 

с сильным отделом продаж позволяет ИК «Медиа-Центр» быть лидером на 

рекламном рынке и не только по объемам продаж, но и по уровню клиентского 

сервиса.  

ООО ИК «Медиа-Центр» инвестирует значительные средства в обучение и 

повышение квалификации персонала. Благодаря регулярным корпоративным 

семинарам и тренингам, совершенствованию профессиональных и управленческих 

качеств, с привлечением ведущих западных и российских тренинговых компаний, 

заметно улучшается качество работы отдела продаж и отдела маркетинга, и всей 

команды в целом.  

Появление компании на рынке, вместе с развитием самого 31 канала, знаменует 

новый виток развития в г. Челябинске рекламного бизнеса и вещательных 

технологий, означая эксклюзивное и качественное удовлетворение потребностей 

рекламодателей. Большой опыт работы в рекламном бизнесе позволяет обеспечить 

высокое качество услуг и клиентского сервиса. 

Перечень услуг, предоставляемых компанией: 

- профессиональное размещение рекламы на 31 телеканале г. Челябинска; 

- разработка рекламных кампаний как для новых брэндов, так и для давно 

существующих на рынке; 

- медиапланирование, маркетинговый анализ, проведение Post-Campaign 

анализа, анализа рекламной активности конкурентов, а также сравнительный 

анализ рекламных кампаний с использованием продуктов TNS Gallup Media; 

- производство и адаптация к эфиру рекламной видеопродукции. 

Далее хотелось бы предоставить следующие важные факты о компании 

«Медиа-Центр», которые безусловно внушают доверие: 

- компания работает на рынке рекламы более 5 лет;  

- долговременный опыт работы с ресурсами позволяет максимально оперативно 

и точно ориентироваться в вариантах рекламной кампании на канале; 
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- клиентами ИК «Медиа-Центр» являются крупнейшие как челябинские, так и 

российские компании; 

- сотрудничество и партнёрство с такими брэндами как: “Стройком”, “Первый 

Хлебокомбинат”, “Мирэль”, “Юничел”, “Челябинвестбанк”, “Группа предприятий 

“Фасад” и многими другими; 

Далее мы проведем анализ рекламной и PR- деятельности ООО ИК «Медиа-

Центр».  

Рекламная деятельность в компании «Медиа-Центр» основывается на работе 

целого ряда специалистов: маркетологов, дизайнеров, психологов, сценаристов, 

художников и т.д. Качественно выполненное рекламное обращение выполняет 

следующие функции: 

-  информирует о новом товаре; 

-  улучшает имидж компании у потребителей; 

-  распространяет сведения о преимуществах товара данного предприятия; 

- формирует благоприятное общественное мнение о деятельности организации 

в целом; 

-  привлекает внимание и интерес потенциальных потребителей; 

-  создает благоприятные условия, при которых возможно создание новых 

сегментов. 

Исходя из изложенных функций можно выделить два типа рекламы: 

направленная на увеличение продаж, и на улучшение имиджа предприятия, в 

зависимости от того, чего хочет добиться заказчик и как будет строиться рекламная 

компания. 

Реклама, которая увеличивает продажи, в первую очередь несёт 

информационный характер. С помощью нее можно донести до потенциальных 

клиентов компании «Медиа-Центр» информацию об рекламных услугах, а также 

потребностях, которые они могут удовлетворить. К тому же данного вида реклама, 

настраивает потенциальных клиентов на покупку рекламных услуг. Это облегчает 

работу менеджеров по рекламе и повышает спрос. 
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Продвижение, направленное на улучшение имиджа компании, носит другой 

характер. Оно информирует клиентов о преимуществах рекламных услуг, по 

сравнению с другими рекламными услугами предлагаемых компаниями. Кроме 

того, оно создает определенный корпоративный стиль и имидж, формируя при этом 

положительное отношение не только к компании, но и предлагаемыми ею 

услугами. 

Сама по себе реклама компании не заставляет клиентов заказывать рекламные 

услуги именно у компании «Медиа-Центр». Она лишь дает информацию о способе 

решения той или иной проблемы, удовлетворению потребностей. Для того чтобы 

эффективность от продвижения была максимальной, необходимо чтобы его 

воздействие было регулярным, ярким и запоминающимся. 

Отдел маркетинга в ИК «Медиа-Центре» активно занимается созданием 

специальных проектов, которые направлены на продвижение компании. Проекты 

осуществляются как самой компанией, так и при поддержке партнёров. 

Существующие и действующие проекты, но сегодняшний день – это: «Царь горы», 

«Танцуют все», «Разбор полётов», «Сделано в Челябинске», «Делай как я», «Dfm –

квест», «Интерактивные игры». Далее мы расскажем подробнее о самых активных 

и развлекательных проектах. 

«Царь горы» - один из самых популярных проектов. Каждую зиму данное 

мероприятие проводится в виде конкурса в г. Челябинске. Главная задача для всех 

участников – создать свои яркие необычные санки, с которых можно скатиться с 

горы и которые будут отличаться от других. Обладателям лучших санок выдаются 

различные призы от спонсоров данного мероприятия. Мероприятие проводится 

при поддержке радиостанции «D-fm». 

«Танцуют все», данное мероприятие проводится в развлекательных комплексах 

города Челябинска в виде танцевального конкурса. Участниками конкурса 

становятся различные танцевальные группы, из танцевальных школ и кружков. 

Танцевальный конкурс «Танцуют все» - это возможность коллективам показать 
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свои таланты и возможности. Все участники награждаются призами от спонсоров 

и организаторов мероприятия.  

Для того чтобы оценить эффективность проведенных проектов, компания 

проводит анализ заявок за все годы существования проекта, так же проводится 

анализ качества выполненной работы, анализ точек контакта (для понимания 

дальнейшего размещения рекламы), а иногда компания обращается в организацию 

по отслеживанию эффективности на телевидение и радио «TMS», где взимается 

определенная плата за предоставленные услуги. 

Далее рассмотрим внешнюю среду ИК «Медиа-Центр» (макросреда и 

микросреда).  

Анализ микросреды позволит нам проанализировать непосредственное 

окружение компании - конкурентов, основных потребителей, маркетинговых 

посредников и партнёров, которые оказывают значительное влияние на 

деятельность компании. 

1. Конкуренты ИК «Медиа- Центр» 

На сегодняшний день компания подвержена конкуренции, ведь с каждым годом 

становится все больше компаний, которые предлагают рекламные услуги, так как 

реклама была и будет оставаться необходимой частью для продвижения и 

поддержания позитивного имиджа абсолютно любой компании. При грамотном 

продвижении своих услуг, компания может добиться больших успехов среди 

конкурентов. Конкуренты ИК «Медиа-Центр» находятся по всей России и 

работают на протяжении нескольких лет. Данные компании имеют высокий объём 

продаж и занимают значительную долю на рынке информационных услуг, а также 

они имеют круг постоянных потребителей и сложившийся уровень цен.  Основных 

конкурентов ООО ИК «Медиа-Центр» мы представим в (Приложении А).      

Преимущества компании перед конкурентами: 

1. Эксклюзивность: 

- эксклюзивная возможность размещения рекламных сюжетов в новостных 

программах. 
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2. Уникальность: 

- уникальный отдел продаж и высокий уровень сервиса. 

3. Качество услуг: 

- клиенториентированный сервис; 

- комплекс услуг; 

- оперативный и эффективный подбор рекламного пространства; 

- оптимизация рекламных бюджетов; 

- полный мониторинг эфира (отслеживаем эфир и осуществляем контроль в 

отличие от посредников и компенсируем форс-мажор); 

- 100%-ая точность эфирных справок (гарантия соответствия заявленной 

рекламной кампании фактическому количеству и времени выходов); 

- возможность дистанционной работы с Клиентами из других регионов (ICQ, 

интернет, факс, телефон); 

- производство качественной рекламной аудио-видеопродукции; 

- работает компания без посредников, что намного экономичнее и выгоднее; 

- наравне с мировыми брендами, «Медиа-Центр» работает с начинающими 

компаниями, только выходящими на рынок; 

- возможность оперативного управления временем рекламной кампании; 

- короткие сроки для принятия решений; 

4. Технологии: 

- собственный аналитический центр, позволяющий изучать рекламный рынок. 

5. Профессиональные кадры: 

- сотрудники компании имеют высокую квалификацию и постоянно повышают 

ее на тренингах и семинарах; 

- условия работы в компании предотвращают текучесть кадров, что позволяет 

сохранять индивидуальный подход при работе с заказчиком. 

Учитывая, что размещение рекламы с помощью СМИ стала неотъемлемой 

частью любой компании, объем средств, которые приходится тратить на ее 

реализацию могут стать фактором напряженности среди конкурентов. ИК «Медиа-
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Центр» представляет уникальную возможность разместить рекламу за не большие 

финансовые вложения, например, в Сети интернет, это, несомненно, является 

большим плюсом, ведь не каждая компания может позволить себе большие 

расходы.  

2. Основные потребители 

Основными потребителями услуг ООО ИК «Медиа-Центр» являются – 

«Правительство Челябинской Области», а также различные крупные фирмы, 

уделяющие особое внимание качеству рекламы. Это, в первую очередь, 

иностранные компании, считающие необходимым продвижение своего товара на 

российском рынке. Например, всем известная компания «Audi» - немецкая 

автомобилестроительная компания в составе концерна Volkswagen Group, 

специализирующаяся на выпуске автомобилей под маркой Audi.  Во-вторых, это 

российские товаропроизводители, ищущие новые рынки сбыта для своей 

продукции или выпускающие товар-новинку. Например, «Уральский Богатырь» –

челябинская мясоперерабатывающая компания, которая появилась на рынке в 2012 

году и сразу нашла своих поклонников. В-третьих, это рестораны, клубы, и 

различные торгово-развлекательные заведения, желающие привлечь новых 

посетителей, либо укрепить свой имидж. Например, «ТРЦ Алмаз»-  универсальный 

торгово-развлекательный центр, в котором представлены крупнейшие 

международные и федеральные сети. 

При анализе непосредственного окружения это звено является наиболее 

важным для организации. ООО ИК «Медиа-Центр» ориентирована на 

потребителей разного уровня достатка, в основном это достаток средний или выше 

среднего, ведь реклама на телевидение и радио не является малобюджетной, но 

всегда характеризуется постоянным спросом. Ценовая политика организации 

позволяет приобретать продукцию разным компаниям, как большим, так и 

маленьким, которые только выходят на рынок. Основных покупателей ООО ИК 

«Медиа-Центр» мы представим в (Приложении Б). 
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3. Маркетинговые посредники 

Маркетинговыми посредниками ИК «Медиа-Центр» являются фирмы, 

помогающие компании в продвижении, сбыте и распространении ее услуг среди 

клиентов. К ним относятся торговые посредники, фирмы-специалисты по 

организации товародвижения, агентства по оказанию маркетинговых услуг и 

кредитно-финансовые учреждения. 

Главными посредниками ИК «Медиа-Центр» является «31 канал», радио «D-

fm» и «Эхо Москвы». С их помощью компания размещает рекламу каждый день 24 

часа в сутки, что позволяет охватить массовую аудиторию различных по возрасту, 

интересов, социального статуса и т.д. 

4. Поставщики 

Поставщиком оборудования для осуществления бесперебойной работы и 

оказания качественных услуг ИК «Медиа-Центр» является компания «Mango 

office», которая предоставляет компании все необходимые программы для работы 

с клиентами, то есть полное программное обеспечение. 

В свою очередь, компания «Коммерсант Южный Урал», служит одним из важных 

источников информации. Она является главным информационным партнёром. А 

компания «Рэсси», предоставляет ИК «Медиа-Центр» все необходимое 

энергосберегающее оборудование и так же является одним из главных партнёров 

компании. 

5. Партнёры 

Партнёры компании «Медиа-Центр» - это юридические и физические лица, 

которые являются совладельцами различных компаний и фирм. А также это 

временные соучастники по определенной операции и сделке. Со своими 

партнёрами компания всегда работает уважительно, деликатно и с умом. 

Далее рассмотрим основных партнёров ИК «Медиа-Центр»:  

1. «Русская медная компания». Основана в 2004 году. Сегодня РМК входит в 

число крупнейших производителей меди в России.  Русская медная компания – 

вертикально интегрированный холдинг. Производственные активы Группы РМК 
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находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Новгородской областях, 

а также в Республике Казахстан. Под управлением РМК работают восемь 

горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три 

металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл 

производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой 

продукции. РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и медную катанку, 

а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. 

Производственные мощности РМК позволяют выпускать более 200 тыс. тонн 

медных катодов и 190 тыс. тонн медной катанки в год. 

2. АО «Обувная фирма «Юничел» — крупнейшее в России предприятие легкой 

промышленности, специализирующееся на производстве обуви широкого 

ассортимента. Сегодня «Юничел» — это 3 обувные фабрики в Челябинске, 

Златоусте и Оренбурге, 500 магазинов фирменной обуви в 175 городах России и 

Казахстана, 3 миллиона пар обуви в год, 2 400 сотрудников. «Юничел» – 

единственное предприятие на территории Российской Федерации, выпускающее 

столь широкий ассортимент: мужская, женская, школьная и детская обувь для 

мальчиков и девочек, спортивная и домашняя обувь, модели для отдыха на 

природе. 

3. «Мехамания». Федеральная сеть гипермаркетов верхней одежды 

"Мехамания" - это 11 крупных магазинов в России: Челябинск, Уфа, Тольятти, 

Оренбург, Ижевск, Тюмень, Магнитогорск, Курган, Самара, Нижний Тагил, Пермь. 

Ассортимент: шубы из норки, мутона, дубленки, пуховики, кашемировые пальто, 

ветровки, плащи, демисезонные куртки, в наличии линейка одежды больших 

размеров. Сеть гипермаркетов верхней одежды «Мехамания» сотрудничает с 

ведущими меховыми и текстильными фабриками России, республики Беларусь, 

Китая. В магазинах комфортно совершать покупки всей семье. Потому, что в 

«Мехамании» представлен большой ассортимент женской и мужской верхней 

одежды, а также необходимые аксессуары: кожаные перчатки, палантины, сумки, 
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меховые и текстильные головные уборы. «Мехамания» постоянно следит за 

новинками в мире моды и предлагает актуальные и стильные модели. 

4. ПАО «Сбербанк».  Сбербанк сегодня — это мощный современный банк, 

который стремительно трансформируется в один из крупнейших мировых 

финансовых институтов. В последние годы Сбербанк существенно расширил свое 

международное присутствие. Помимо стран СНГ (Казахстан, Украина и Беларусь), 

Сбербанк представлен в девяти странах Центральной и Восточной Европы 

(Sberbank Europe AG, бывший Volksbank International) и в Турции (DenizBank). 

Банк является основным кредитором российской экономики и занимает 

крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится 46% вкладов 

населения, 38,7% кредитов физическим лицам и 32,2% кредитов юридическим 

лицам. Услуги «Сбербанка России» для частных лиц: кредиты, вклады, банковские 

карты, переводы, аренда сейфов, онлайн-услуги, наличная валюта и дорожные 

чеки, банковское страхование, инвестиции и ценные бумаги, брокерские услуги и 

др. 

5. ОАО «ЧМЗ». Челябинский механический завод является уникальным 

производителем автомобильных, гусеничных и специальных кранов. Сегодня 

марка ЧЕЛЯБИНЕЦ на отечественном рынке грузоподъемной техники занимает 

лидирующие позиции в сегменте автомобильных кранов повышенной 

проходимости. Номенклатура автокранов постоянно расширяется и на 

сегодняшний день включает в себя более 35 серийных моделей грузоподъемностью 

25, 32, 40, 50 тонн на различных шасси. Легендарные гусеничные краны ДЭК 

представлены моделями грузоподъемностью 25, 32, 36, 40, 63 и 100 тонн. 

Постоянно разрабатывая новые модели крановых установок ЧЕЛЯБИНЕЦ и ДЭК, 

Челябинский механический завод стремится обеспечить потребителя максимально 

эффективной грузоподъемной техникой. 

Далее рассмотрим анализ макросреды компании в виде PEST- анализа (см. 

таблицу 1), который позволит нам определить и понять возможности и угрозы, 

которые могут появиться на любом этапе развития компании, а также разработать 
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стратегические альтернативы. По мере усиления интенсивности изменений 

внешней среды такой анализ становится важным для ИК «Медиа-Центр». 

Таблица 1. PEST - анализ 

Группа факторов Фактор Степень 

влияния на 

компанию 

Действие 

Политические  Изменения в 

налоговом 

законодательстве 

Отрицательно  Увеличение 

налоговых 

рисков 

Антимонопольное 

законодательство 

Отрицательно Развитие 

конкуренции 

Отношения между 

деловыми кругами и 

Правительством 

Положительно Укрепление 

положительных 

отношений 

Экономические Рост ВВП Положительно  Увеличить 

объемы продаж, 

снижать с/с 

услуг 

 Темпы 

экономического роста 

Положительно  Увеличить 

объемы продаж, 

снижать с/с 

услуг 

Рост доходов 

населения  

Положительно  Снизить 

себестоимость 

услуг 

Социальные  Рост рождаемости Положительно Увеличить 

объемы продаж 

Коэффициенты 

интенсивности 

иммиграции и 

эмиграции 

Положительно  Расширения 

рынка сбыта  

Изменение стиля 

жизни 

Положительно  Внедрение 

новых 

технологий и 

инноваций  
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Рост социального 

благосостояния 

Положительно  Увеличить 

объемы продаж 

Технологические  Совершенствование 

рекламных технологий  

Положительно Внедрение 

новых 

технологий и 

инноваций 

 Развитость 

инфраструктуры 

Положительно Расширения 

рынка сбыта. 

Увеличить 

объемы продаж 

 Использование новых 

технологий 

Положительно Внедрение 

новых 

технологий и 

инноваций 

 

Вывод: услуги информационных компаний на сегодняшний день пользуются 

большим спросом, так, внедрение новых рекламных технологий сможет 

способствовать увеличению объема продаж и укреплению лидирующей позиции 

среди конкурентов. 

Далее мы проведём SWOT-анализ относительно ИК «Медиа-Центр», который 

поможет нам в дальнейшем сбалансировать свои внутренние сильные и слабые 

стороны с теми благоприятными возможностями и факторами угрозы, с которыми 

придется столкнуться компании. Данный анализ также поможет нам определить не 

только возможности компании, но и все доступные преимущества перед 

конкурентами. К тому же, с помощью проведенного нами SWOT анализа мы 
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сможем выявить ключевые факторы успеха ИК «Медиа-Центр», т.е. сильные и 

слабые стороны компании, которые оказывают наибольшее влияние на успех ее 

деятельности (см. таблицу 2). 

Таблица 2. SWOT анализ ИК «Медиа-Центр» 

Сильные стороны (S)  Слабые стороны (W) 

1. Высокая квалификация и опыт 

персонала. 

2. Новизна информации. 

3. Расширение спектра услуг. 

4.Современное техническое 

обеспечение. 

4.Наличие свободных денежных 

средств. 

1.Зависимость от решений, 

принимаемых в головном офисе в 

Москве. 

2. Рост дебиторской задолженности. 

3.Отсутствие собственного 

продюсерского центра. 

4. Недостаточное количество 

персонала в отделе маркетинга. 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. Рост спроса услуг на рынке. 

2. Способность увеличить долю 

занимаемых рынков сбыта. 

3. Получение дополнительного 

конкурентного преимущества в 

результате роста спроса  

4. Поддержка со стороны органов 

государственной власти. 

1. Большое количество компаний 

конкурентов. 

2. Насыщенность рынка. 

3. Выход на рынок новых конкурентов 

и усиление позиций старых. 

4. Изменение предпочтений и 

интересов среди покупателей. 

  

Благодаря проведенному SWOT анализу нами была достигнута основная цель - 

исследование сильных и уязвимых сторон компании. А также мы провели анализ 

потенциальных угроз от факторов извне, нашли и определили предположительные 

пути развития ИК «Медиа-Центр». Кроме того, с помощью данного анализа мы 

установили связи между данными составляющими. Для дальнейшего процветания 

компании, стоит в первую очередь решить вопрос с дебиторской задолженностью, 

увеличить количество персонала в отделе маркетинга, а также получить 

разрешение в головном офисе на самостоятельное принятие решений по 

проведению различного рода мероприятий. 
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2.2 Планирование мероприятий по продвижению услуг ИК «Медиа-Центр» 

Целью проведения мероприятий по продвижению услуг ИК «Медиа-Центр» 

будет являться -  привлечение новых клиентов, формирование позитивного имиджа 

компании. 

Задачи: 

      1) разработать план мероприятий; 

      2) разработать критерии оценки эффективности. 

Далее проведем выбор целевых сегментов рынка: 

1. Сегментация по географическому принципу. В наиболее привлекательный 

сегмент входит г. Челябинск. 

2. Сегментирование по демографическому принципу. Рынок будет разбит на 

группы на основе нескольких демографических параметров, таких как: возраст, пол 

и уровень доходов. В ходе процесса изучения рынка было установлено: 

потребители услуг ООО ИК «Медиа-Центр» - это в основном население в возрасте 

от 25 до 60 лет.     Уровень доходов потребителей - средний, выше среднего и 

высокий. Но и потребители с низким уровнем дохода, то есть компании с не 

большим бюджетом, тоже могут позволить себе размещение рекламы, например, в 

Сети интернет, где размещение рекламы будет стоить значительно меньше, а охват 

целевой аудитории будет достаточно велик. 

3. Сегментирование по психологическому принципу. В ходе процесса изучения 

рынка, было установлено: социальный класс потребителей представляемых услуг 

компании от среднего до высокого. Каждый потребитель хочет разместить свою 

рекламу соответствующею высокому качеству, предпочтения потребителей на 

размещение рекламы так же зависят и от социального класса. Имидж также 

является основной составляющей. 

Чаще всего потребитель выбирает размещение рекламы на телевидение и 

радио, так как данный способ обеспечивает самый максимальный охват целевой 

аудитории и эффект от такой рекламы приходит намного быстрее. 
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Отбор целевых сегментов проводится с целью концентрации усилий компаний 

на более привлекательных сегментах, обладающих следующими 

характеристиками: доступность, значимость, пригодность, эффективность. Далее 

представим отбор целевых сегментов относительно ИК «Медиа-Центр» (см. 

таблицу 3). 

Таблица 3. Отбор целевых сегментов ООО ИК «Медиа-Центр» 

Сегменты 1 2 3 4 

Город Челябинск Челябинск Челябинск Челябинск 

Возраст 25-30 30- 35 35- 50 50- 60 

Пол Женщины, 

мужчины 

Женщины, 

мужчины 

Женщины, 

мужчины 

Мужчины 

Уровень 

доходов 

Средний, 

выше 

среднего 

Средний, выше 

среднего, 

высший. 

Средний, 

выше 

среднего, 

высший 

Высокий 

Образ 

жизни/тип 

личности 

Обычный Обычный, 

беспечный 

Беспечный Беспечный 

Искомые 

преимущества 

Доступная 

цена. 

Высокое 

качество по 

доступным 

ценам. 

Престижная 

марка, 

отличное 

качество 

независимо 

от ценовой 

категории, 

новинки. 

Яркое 

престижное 

предложение 

и высокое 

качество 

Область рынка 

в % 

10% 20% 30% 40% 

 

Исходя из полученных исследований, можно сделать следующие выводы, что 

для продвижения услуг предоставляемых ИК «Медиа-Центр» более привлекателен 

сегмент № 4, это самый большой сегмент, занимаемый на рынке, и как следствие 
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данный сегмент экономически выгоден и покроет все расходы, затраченные на 

рекламу и продвижение товара на данном сегменте. В него входят мужчины от 50 

до 60 лет, которые являются директорами крупных компаний, и заказывают самое 

дорогое рекламное вещание в течении некоторого времени. 

Но также для компании интересны сегменты № 2, и №3, это женщины и 

мужчины в возрасте от 30 до 50 лет, несмотря на то что они каждый по себе 

занимают ненамного меньшую площадь рынка, но в связи с тем, что данные 

сегменты приобретают продукцию в больших объемах, чем сегмент №1, денежный 

оборот средств на этих сегментах равен 3 сегменту, а иногда и превышает его, и 

как следствие, все денежные средства, направленные на рекламу и продвижение 

товара в этих сегментах, будут оправданы.  

К сожалению, сегмент №1 занимает меньшую область рынка, но так как 

услугами по размещению рекламы пользуются не только мужчины и женщины в 

более зрелом возрасте и с достаточно большим достатком, но и молодые женщины 

и мужчины, которые только открыли свою компанию и обладают пока не большим 

бюджетом, но также хотят эффективно разместить свою рекламу с помощью ООО 

ИК «Медиа-Центр», следовательно, данный сегмент тоже безусловно  ценен для 

компании и является мотивацией для того, чтобы разрабатывать новые рекламные 

услуги. 

Стратегия. В последнее время практически все компании используют 

различные инструменты рекламы и PR для продвижения своих товаров и услуг на 

рынке, которые помогают дальнейшему процветанию компании. При разработке 

стратегии мы предполагает влияние на потенциальных потребителей, направление 

их внимания на рекламируемые услуги компании. 

Грамотно построенное планирование мероприятий по продвижению ИК 

«Медиа-Центр» позволит сохранить целостность нашего проекта, а также 

повысить эффективность воздействия на целевую аудиторию.  

Для начала нам необходимо составить план-график мероприятий по 

продвижению ООО ИК «Медиа-Центр» (см. таблицу 4). 
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Таблица 4. План-график мероприятий для продвижения ООО ИК «Медиа-Центр» 

на 2018г 

                                    Месяц 

 

Способы рекламы 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь  

Рекламные ролики на ТВ  +   

Рекламные ролики на радио + + + + 

Проведение промо-акции + +   

Проведение PR-мероприятия   + + 

 

Срок общей последовательности действий, направленных на реализацию 

проекта по продвижению ООО ИК «Медиа-Центр», составляет 4 месяца: август 

2018 года – ноябрь 2018 года. 

В нашем проекте мы будем использовать как рекламные мероприятия, а именно 

рекламу на радио, телевидение и промо акцию, направленных на привлечение 

новых клиентов, с помощью рекламирования услуг ООО ИК «Медиа-Центр», так 

и PR-мероприятия проведенных в виде конкурсов, направленных на формирование 

позитивного имиджа компании. 

Далее опишем рекламные и PR – операции: 

1. Название: Реклама на ТВ. 

Идея: Рекламные ролики на телевидении являются одним из самых 

эффективных способов рекламы, так как позволяют массово охватить аудиторию, 

в связи с этим ООО ИК «Медиа-Центр» использует данный вид рекламы с 

помощью «31 канала» на протяжении месяца, с 1 сентября – 31 сентября 

включительно. Именно данный период времени мы считаем самым эффективным 

для запуска рекламы на телевидение, ведь именно в это время все возвращаются со 

своих отпусков и приступают снова к работе. 

Время: Рекламный ролик будет длиться 30 секунд и выходить 3 раза в день 

перед программой «Новости». Выпуски новостей смотрят каждый день, ведь в них 

собрана самая важная информация о событиях, которые происходят в г. 

Челябинске.  
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Сюжет: в нашей рекламе будут показаны два цветочных магазина. Один из них 

будет изображен в сером цвете, но с большим ассортиментом цветов. Продавцы 

стоят у окон, в ожидании покупателей, которые проходят мимо, и заходят в 

соседний небольшой цветочный магазин, который изображен в ярких желтых и 

зеленых цветах, около которого собралась уже большая очередь, хоть и 

ассортимент цветов значительно меньше. Далее в ролике крупным планом 

показывают мужчину, который проходя мимо магазинов спрашивает у 

телезрителей: «Хочешь, чтобы о твоей компании узнали все? Чтобы реклама 

приносила прибыль? Тогда начни процветать вместе с ООО ИК «Медиа-Центр!». 

В конце ролика проговаривается адрес, по которому находится компания. 

Цель: привлечение новых клиентов 

Целевая аудитория: мужчины и женщины в возрасте от 30-60 лет; 

проживающие в г. Челябинске; ведущие активный, в меру активный образ жизни; 

уровень дохода – выше среднего, высокий; вид деятельности – сотрудники или 

управляющие различного рода компаниями.  

2. Название: Реклама на радио.  

Идея: Реклама на радио является одной из самых эффективных при 

продвижении различных видов услуг, товаров и т.д. Наше рекламное сообщение 

будет доступным и простым настолько, чтобы быть понятным людям всех 

категорий. Запустив рекламу на радио «DFM», в которой мы будем рекламировать 

услуги ООО ИК «Медиа-Центр» нам удастся привлечь более молодую аудиторию, 

это могут быть сотрудники или управляющие не большими компаниями, которые 

нуждаются в хорошей рекламе по доступной цене. Рекламный аудиоролик будет 

выпускаться каждый день в течении пяти месяцев, с августа по декабрь 2018 года.  

Время: рекламный аудиоролик будет длиться 10 секунд, и выходить в эфир 3 

раза в день (утром, днём и вечером) между развлекательными программами, тем 

самым нам удастся максимально охватить аудиторию.  

Текст: «Почему реклама должна быть креативной? Потому что эффект от такой 

рекламы может быть в десятки и даже в сотни раз выше, чем от обычной! Будь 
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креативным вместе с ООО ИК «Медиа-Центр». В конце ролика проговаривается 

адрес, по которому находится компания. 

Цель: Привлечение новых клиентов. 

Целевая аудитория: мужчины и женщины в возрасте от 25-30 лет; 

проживающие в г. Челябинске; ведущие активный образ жизни; уровень дохода – 

средний, выше среднего, высокий; вид деятельности – сотрудники или 

управляющие различного рода компаниями. 

4. Проведение промо-акции.  

Идея: При непосредственной разработке креативной идеи рекламной акции, в 

рамках проекта по продвижению ООО ИК «Медиа-Центр» учитывалась позиция 

потребителя, которую можно выразить так: «Я хочу, чтобы моя реклама выглядела 

стильной, эксклюзивной и отличалась от других». Соответственно было 

сформулировано предложение от ООО ИК «Медиа-Центр» потребителям, которое 

стало основной идеей проекта: « ООО ИК «Медиа-Центр» предлагает стильную, 

экслюзивную рекламу для Вашей компании, которая станет дорогой к успеху и 

процветанию!». 

При рекламировании услуг ООО ИК «Медиа-Центр», в сообщениях следует 

подчеркивать главную выгоду, способствующую формированию потребности:   

«Яркая реклама по приемлимой цене». Однако целесообразно отобразить и такую 

выгоду, как экслюзивность. Все эти выгоды должны подчеркивать один ключевой 

момент: «Только с компанией «Медиа-Центр»– ваша реклама будет стильной и 

экслюзивной, это станет дорога к успеху и процветанию!». 

Основная выгода отражается в слогане: «Будь оригинальным и ярким вместе с 

ООО ИК «Медиа-Центр»!». 

Креативная концепция промо-акции: промоутеры предлагают всем желающим 

сделать профессиональную фотографию на уникальный бесплатный фото-магнит 

от компании ИК «Медиа- Центр» с задействованием логотипа «31 канал», «DFM» 

или «Эхо Москвы» на выбор, при этом фотографии будут размещаться на 

официальных страницах в социальных сетях (Вконтакте, Instagram, Facebook).       
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Покупателям предлагают через некоторое время подойти к стойке ООО ИК 

«Медиа-Центр» и получить свой подарок в виде печатной продукции от компании. 

На время акции стоимость размещения рекламы в социальных сетях снижается с 

500 рублей до 300 рублей за один репост, что позволит участникам акции 

разместить свою рекламу по уникальной цене. Так же предоставляются скидки на 

размещение рекламы на «31 канале» а также на «DFM» и «Эхо Москвы». Таким 

образом ООО ИК «Медиа-Центр» дарит возможность реализовать креативные 

идеи и получить ощутимый эффект от предоставляемых рекламных услуг.  

Описание промо-команды: в акции задействованы 2 промоутера и 1 

супервайзер, который будет следить за тем, как проходит мероприятие и как 

выполняют свои обязанности промоутеры. Это должны быть молодые девушки или 

парни приятной внешности, которые будут одеты в футболки с логотипом 

компании «DFM», «Эхо Москвы» и «31-канал», возраст будет колебаться от 20 до 

26 лет, а также будут присутствовать фотографы и операторы, которые будут 

предоставлять отчет о данном мероприятии на страницах в социальных сетях и на 

телевидение. Одежда промоутеров должна ассоциироваться с брендом.  

Цвета, которые должны преобладать: 

1) черный, фиолетовый и желтый цвет одежды с логотипом «DFM»;  

2) красный и серый цвет одежды с логотипом «Эхо Москвы»; 

3) зелёный и белый цвет одежды с логотипом «31 канала». 

Группа в составе промоутеров, фотографа и оператора сразу выделится в толпе 

и вызовет определенную степень доверия, т.к. яркая одежда ассоциируются с 

дружелюбием и отличным настроением. 

Описание рекламного сообщения: на территории торгово- развлекательного 

комплекса «Родник» располагается стенд ООО ИК «Медиа-Центр» рядом с 

фонтаном, который находится в центре торгово-развлекательного комплекса. ТРК 

«Родник» - первый и единственный на Южном Урале универсальный городской 

комплекс общей площадью более 135 тыс. кв. метров. На трех этажах разместилось 

свыше 170 магазинов модной одежды, обуви, товаров для дома и спорта, а также 
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восьмизальный мультиплекс «киномакс» и детский игровой комплекс «мегалэнд». 

В двух прилегающих галереях располагаются промоутеры, которые раздают 

листовки с информацией об акции на размещение рекламы по доступной цене, 

предлагают покупателям сфотографироваться на фото-магнит от кампании 

«Медиа-Центр». Также промоутеры раздают всем покупателям шарики с 

символикой компании.        

Речь промоутера: «Хорошего Вам дня и настроения! Мы хотим сделать Вам 

подарок. Компания ИК «Медиа-Центр» дарит всем желающим уникальную 

возможность засветиться в социальных сетях! Мы сделаем профессиональную 

фотографию, Вы сможете получить яркие подарки от компании «Медиа-Центр», 

стоит только подойти к нашей стойке, где Вас встретят менеджеры по рекламе. 

После того, как покупатель заинтересуется, промоутер вежливо подводит его к 

фотографу или оператору, которые сделают фото или мини-ролик, в зависимости 

от желания покупателя. Важно, чтобы промоутеры улыбались и внимательно 

следили за процессом. Во время съемки промоутеры ненавязчиво интересуются, 

какую радио станцию предпочитают слушать покупатели, или какие 

телевизионные программы являются для них приоритетными, а также в каких 

социальных сетях они зарегистрированы.  

По окончании съемки, которая в среднем длится 2-4 минуты, 

сфотографированным покупателям на розданную листовку приклеивается личный 

номер фотографии, по которому они смогут забрать свои подарки. Этот ход 

позволит привлечь внимание покупателей к листовке, отнестись к ней более 

внимательно. Когда покупатели приходят на стойку их встречают менеджеры по 

рекламе, которые отдают печатную продукцию с фотографией и символикой 

фирмы, и говорят об исключительности предложения компании ООО ИК «Медиа-

Центр», которая предоставляет скидки на размещение рекламы не только в 

социальной сети, где будут выложены фотографии участников, но также и на 

размещение теле и радио рекламы.  

Техническое обеспечение акции: во время акции будет играть музыка, которая 
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создаст позитивную атмосферу. Каждый музыкальный трек будет длиться в 

течении 2 – 3 минут. Также акция немыслима без обеспечения специальным 

оборудованием для совершения фото и видеосъёмки, специальной бумагой и 

оборудованием для печати фотографий. Бриф для проведения промо акции ООО 

ИК «Медиа-Центр» мы представим в (Приложении В). 

Время и место: Данная акция будет проводится в течение 8 дней.  Планируется 

раздать 6000 листовок со скоростью 100-150 листовок/час. В ТРК «Родник» на 

первом этаже, рядом с входной группой будут располагаться промоутеры, 8 дней 

по 4 часа. Итог- 32 часов (1900 минут), таким образом, 16 часов на каждого 

промоутера (960 минут).  

Цель: привлечение новых клиентов. 

5. Проведение PR-мероприятия в виде конкурса «Музыкально – значит 

вкусно!»  

Идея: Компания ООО ИК «Медиа-Центр» совместно с радиостанцией «D-fm» 

представит мероприятие «Музыкально – значит вкусно!». Участниками 

мероприятия смогут стать лица старше восемнадцати лет. 

В рамках мероприятия пройдёт кулинарный конкурс, в котором участникам 

нужно будет создать свой кулинарный шедевр под музыкальные композиции от ди-

джеев радиостанции «DFM». 

Цель – формирование позитивного имиджа радиостанции «DFM» и ООО ИК 

«Медиа-Центр».  

Задачи: 

1) выявить зоны совмещения и согласования интересов кампании и 

общественности; 

2) сформировать доверительные отношения общественности к деятельности 

кампании; 

3) расширить существующий круг целевой аудитории; 

4) подвести итоги. 
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Целевая аудитория: мужчины и женщины в возрасте от 18 – 30, достаток – 

средний – выше среднего, образование – среднее – высшее, ведущие активный 

образ жизни, работающие, интересующиеся новинками, посещающие различные 

развлекательные мероприятия, оптимисты, люди, уверенные в себе. 

Сроки реализации: – 1 октября – 4 ноября 

1 этап – 1 октября-19 октября – Размещение информации в социальной сети 

«Instagram», «Вконтакте» о предстоящем мероприятии; 

2 этап – 20 – 21 октября – Проведение музыкального мероприятия, которое 

включает в себя кулинарный конкурс и церемонию награждения; 

3 этап – 22 октября – 4 ноября – Подведение итогов. 

Тактические решения: 

Информационный PR: 

- Размещение информации в социальной сети «Instagram», «Вконтакте» о 

предстоящем мероприятии (афиша мероприятия представлена в приложение Б); 

- Приём заявок на участие в мероприятии, который будет проходить 

«Вконтакте»; 

- Фотоотчет мероприятия на сайте «Geometria.ru» и в социальной сети 

«Instagram», «Вконтакте». 

- Проведение опросов «Вконтакте» после проведения мероприятия 

Устроительный PR: 

- Проведение мероприятия «Музыкально – значит вкусно»; 

- Проведение кулинарного конкурса; 

- Церемония награждения. 

Место проведения: ночной клуб «D-club» (г. Челябинск, ул. Кирова, 161, а); 

Дата проведения: 20 октября 2018 г (Международный день повара); 

Время проведения: с 19-00 до 2-00; 

План мероприятия: 

1) яркое и позитивное приветствие всех участников; 

2) знакомство участников с ди-джеями радио «DFM»; 
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3) проведение кулинарного конкурса; 

4) торжественная церемония награждения победителей конкурса; 

5) вручение подарков в виде футболок и магнитов с логотипом  

«DFM» всем участникам; 

6) приглашение участников на танцевальную площадку. 

Концепция конкурса: участникам конкурса нужно приготовить кулинарный 

шедевр за время звучания музыкального трека от Ди-джея «DFM». Всего 

музыкальных композиций будет 3, продолжительность каждого трека 2-3 минуты. 

Следовательно, за 7-10 минут участники конкурса должны сотворить свой 

кулинарный шедевр. После окончания времени, участник должен придумать 

название своего блюда и ассоциацию его с прозвучавшим музыкальным треком. 

Блюдо должно получиться вкусным и оригинальным! Победителей конкурса 

выбирает жюри (команда «DFM» и сотрудники ООО ИК «Медиа-Центр»): ведущие 

радиостанции – Дмитрий Солдатов и Анастасия Долматова, звукорежиссёр Рустам 

Рзаев, программный директор Юлия Старкова, программный директор Дарья 

Чиркова, заместитель генерального директора по управлению персоналом Татьяна 

Надыкто. 

Церемония награждения: 

После завершения конкурса, ведущий мероприятия приглашает всех 

участников конкурса на сцену, после чего объявляет о результатах конкурсах. 

Участники, которые заняли 1,2,3 места получают призы от команды «DFM» и ООО 

ИК «Медиа-Центр»: 

Приз за 1-е место – беспроводная гарнитура «Sennheiser»; 

Приз за 2-е место – беспроводные колонки «Edifier»; 

Приз за 3-е место – внешний аккумулятор «APC»; 

Призы за 4-10 е место, команда «DFM» совместно с компанией «Медиа-Центр» 

дарят футболки и значки с логотипом радиостанции. (изображения призов за 1-4 

место представлены в (Приложение Г). Макеты футболок и магнитов представлены 

в (Приложении Д). 
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Следующим этапом планирования проекта продвижения следует бюджетное 

планирование. Мы разделили бюджетный план на несколько таблиц для того, 

чтобы посчитать бюджет каждого мероприятия. Следующим шагом будет сведение 

таблиц в единый бюджетный план. 

1. Бюджетное планирование рекламы на телевидение.   

Для начала мы рассчитает стоимость создания анимационного рекламного 

видеоролика (см. таблицу 5). 

Таблица 5. Бюджетное планирование рекламного видеоролика 

Статья затрат Контрагент Время/сек Количество/шт. Сумма/руб. 

Создание и 

обработка 

анимационного 

рекламного 

видеоролика 

ООО 

«Левград» 

г.Челябинск, 

ул.Свободы, 

д.153а, офис 

204 (2 этаж) 

30 1 15 000 

Общая стоимость: 15 000 руб. 

 

2.Бюджетное планирование рекламы на радио. Сначала мы рассчитаем 

стоимость создания рекламного аудиоролика. Аудиоролик будет озвучен мужским 

голосом, а также будет задействована фоновая музыка (см. таблицу 6). 

Таблица 6. Бюджетное планирование рекламного аудиоролика 

Статья 

затрат 

Контрагент Время/сек Количество/шт. Сумма/руб. 

Создание и 

обработка 

рекламного 

аудиоролика 

Рекламная 

студия 

«RADIOSPOT» 

10 1 2 600 

Общая стоимость: 2 600 руб. 
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3.Бюджетное планирование промо-акции. 

Бюджетное планирование проведения промо акции мы представим в виде 

сметы (см. таблицу 7). 

Таблица 7. Смета на проведение промо акции ООО ИК «Медиа-Центр» 

Кол-во листовок 6 000 

Скорость раздачи листовок 100-150 листовок/час 

Кол-во времени (всего) 32 часа (1900 минут) 

Время на работу каждого промоутера 16 часов (960 минут) 

Кол-во листовок за 1 раб. день 500 листовок 

Стоимость 

Промоутер 2 человека*8дней*4часа*100руб. 6 400 руб. 

Супервайзер 1 человек*8дней*4часа*100руб. 3 200 руб. 

Фотограф, оператор 1 человек*8дней*4часа*100руб. 3 200 руб. 

Менеджер по рекламе 2 человека*8дней*4часа*100руб. 6 400 руб. 

Производство 

листовки 

Типография «Партнер Принт», г. Челябинск, 

Комсомольский проспект, 45 

Кол-во  6 000 листовок 

Формат  А4 

Стоимость печати 200 руб./1000 листовок 

200*6000 

1 200 рублей 

Аренда входной 

группы ТРК «Родник» 

400 руб./час 

400*32 

12 800 руб. 

Общая стоимость: 33 200 руб. 
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4. Бюджетное планирование проведения PR-мероприятия «Музыкально-

значит вкусно» (см. таблицу 8). 

Таблица 8. Бюджетное планирование «Музыкально – значит вкусно» 

№ Статья затрат Стоимость 

за ед./руб. 

Кол. /шт. 

 

Итого Контрагент 

1 Продукты питания n n 5 000 Гипермаркет 

«Лента» 

2 Футболки с 

логотипом «DFM» 

белые 

 

450 4 1 800 Типография 

"Принтесса" 

3 Футболки с 

логотипом «DFM» 

черные 

 

650 3 1950 Типография 

"Принтесса" 

4 Магниты с 

логотипом «DFM» 

 

60 7 420 ООО 

"Алфавит Ч" 

5 Беспроводная 

гарнитура 

«Sennheiser» 

 

5 790 1 5 790  Дискаунтер 

«DNS 

Технопоинт» 

6 Беспроводные 

колонки «Edifier» 

 

3 290 1 3 290 Дискаунтер 

«DNS 

Технопоинт» 

7 Внешний 

аккумулятор «APC» 

 

2 990 1 2 990 Магазин 

компьютерной 

техники 

«Ого!» 

Общая стоимость: 21 240 руб. 
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Далее мы рассчитаем общий бюджет, который нам потребуется для 

проведения всех мероприятий на 2018 г. (см. таблицу 9). 

Таблица 9. Бюджетное планирование всех мероприятий по продвижению услуг 

ООО ИК «Медиа-Центр» на 2018 год 

Вид рекламной кампании Стоимость рекламной кампании за весь 

период (руб.) 

Рекламные ролики на телевидение 15 000 

Рекламные ролики на 

радиостанции 

2 600 

Проведение промо акции 33 200 

Проведение PR-мероприятия 21 240 

Общая стоимость (руб.) 72 040 

 

Таким образом, составив бюджетный план, мы можем видеть наглядную 

картину всех расходов на реализацию комплекса мероприятий в течение 4 месяцев. 

Статьи затрат составили пятьсот семьдесят две тысячи сорок рублей. Активная и 

красочная реклама позволит расширить круг потенциальных клиентов, а также 

поддержать положительный имидж ООО ИК «Медиа-Центр» за счет организации 

подобного рода мероприятий. К тому же, при таком массовом охвате целевой 

аудитории значительно возрастет прибыль компании. 

Внедрение предложенных рекомендаций позволит избавиться компании от 

недостатков системы управления продвижением. Далее необходимо составить 

критерии оценки эффективности. 

2.3 Критерии оценки эффективности проекта продвижения ООО ИК 

«Медиа-Центр». 

Результатом планирования и организации проекта продвижения ООО ИК 

«Медиа-Центр»» должны стать: 

- увеличение обращений клиентов за конкретными услугами, о существовании 

и особенностях которых они узнали из рекламы на телевидение и радио, а также из 

проведенной промо акции и PR-мероприятия; 
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- ассоциирование ООО ИК «Медиа-Центр» с положительными качествами, 

ожидаемыми потребителями на каждом целевом сегменте (качественные услуги, 

доступные цены, короткие сроки реализации услуг, выгодные условия оплаты); 

- стремление наиболее перспективных сотрудников, занятых в других 

организациях и студентов связать свою карьеру с ООО ИК «Медиа-Центр»; 

- использование клиентами ООО ИК «Медиа-Центр» общей информации о 

предприятии, полученной в результате продвижения компании; 

- увеличение клиентской базы, рост прибыли. 

Далее мы разработаем критерии оценки эффективности для проекта по 

продвижению ООО ИК «Медиа-Центр». 

Оценка экономической эффективности проекта продвижения: 

- количество заключенных договоров, предполагающих сотрудничество с ООО 

ИК «Медиа-Центр» должно составить не менее 60 шт. за месяц, после проведения 

комплекса рекламных и PR-мероприятий. Предполагается заключение не менее 

двух договоров в день. 

- в течение трёх месяцев в компанию должно обратиться за консультацией о 

предоставляемых рекламных услугах около 270 человек. Предполагается не менее 

трёх обращений вдень. 

Оценка коммуникативной эффективности проекта по продвижению ООО ИК 

«Медиа-Центр»: 

Исследование информированности населения г. Челябинска о компании 

«Медиа-Центр» будет проводиться в течение двух месяц, в июле 2018 года перед 

началом проекта по продвижению услуг компании, а затем в декабре, после 

окончания проекта. Данное исследование будем проводиться в виде опроса. Цель 

опроса – установить эффективность проведенных мероприятий. Интервьюеры 

будут задавать следующий ряд вопросов:  

- Что Вам известно о деятельности компании «Медиа-Центр»? 

- Какой телевизионный канал Вы предпочитаете смотреть? 

- Какую радио станцию Вы предпочитаете слушать?  
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- Если бы у вас была возможность разметить свою рекламу, то какой источник 

Вы бы выбрали?  

  Будет также учитываться количество звонков, поступающих в отдел продаж 

ООО ИК «Медиа-Центр», с вопросами о том, где и по какой цене можно разместить 

свою рекламу. Желательно, чтобы каждый час поступало около 5-10 звонков. Для 

этого необходимо: 

- вести учет всех желающих купить рекламные услуги в ООО ИК «Медиа-

Центр», записывая все номера телефонов потенциальных клиентов; 

- устанавливать контакт с клиентом во время сделки (не реже 1 раза в неделю); 

- в случае, если вдруг рекламная кампания переносится на какой-либо срок, то 

негатив, который будет исходить от клиента, обязательно переводить в позитив; 

- принимать участие в проведении анализа эффективности рекламной кампании 

вместе с клиентом; 

- по прошествии 2/3 сделки начинать планировать новое интересное 

предложение для клиента. 

Далее мы составим критерии оценки эффективности для каждого мероприятия. 

1. Критерии оценки эффективности рекламы на телевидение и радио. 

Для того, чтобы нам провести оценку эффективности рекламы на телевидение 

и радио, мы будем проводить опрос среди клиентов. Опрос будет проводиться 

менеджером по рекламе, в свободной форме, во время встречи с клиентом.  Ряд 

вопросов: 

1) Как вы узнали о нашей компании? 

2) Видели ли вы нашу рекламу на «31 канале»? 

3) Запомнили ли вы сюжет рекламного видеоролика? 

4) Слышали ли вы нашу рекламу на радио «DFM»? 

5) Запомнили ли вы текст рекламного аудио ролика?  

После проведения опроса будет составлена таблица, с помощью которой мы 

сможем определить была ли наша реклама эффективной, сколько опрошенных 
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клиентов не просто услышали/увидели рекламу, но и запомнили её, а после чего 

приняли решении о приобретении или наоборот об отказе от предложения. 

Сопоставление численности и долей лиц, которые приобрели услуги, позволяет 

судить о результативности вовлечения опрошенных в потребление. Процесс 

внедрения данной рекламы будет являться результативным, если свыше 7% 

запомнивших ее станут потребителями. При этом критерии эффективности 

определяются мерой этих результатов, т.е. откликом рынка на коммуникативную 

деятельность фирмы. 

Далее мы будем проводить оценку экономической эффективности от 

проведенной рекламы на радио и телевидение. В идеале, эффективность затрат мы 

будем вычислять по формуле, где в числителе поставим эффект от рекламы, 

выраженный в количественных показателях, а в знаменателе затраты на рекламу, 

вызвавшие этот эффект. Для рассчитать экономической эффективности рекламы 

мы используем бухгалтерские и статистические данные об изменении объемов 

продаж. 

2. Критерии оценки эффективности промо акции. 

Расчет эффективности промо-акции мы будем строить на таких показателях, 

как увеличение объема продаж, положительные отзывы от клиентов, улучшение 

партнерских отношений с торговыми представителями.  

Положительные стороны оценки эффективности промо-акции: 

1) получение информации о прибыльности акции; 

2) выявление своих сильных и слабых сторон в плане организации 

мероприятия; 

3) повышение результативности аналогичной рекламной кампании в будущем 

путем корректировки параметров, негативно влияющих на акции такого типа; 

4) экономия бюджета за счет выбора оптимальных способов достижения целей. 

Далее представим этапы расчета по методике incremental volume (это и есть тот 

самый "долгоиграющий эффект". Данная методика позволит спрогнозировать 

динамику объема продаж по результатам проведенной промо-акции), см. рис.1. 
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Рисунок 1. Расчёт эффективности промо-акции по методике incremental volume 

3. Критерии оценки эффективности PR-мероприятия «Музыкально-значит 

вкусно». 

Для более точно результата мы будем проводить как количественные, так и 

качественные оценки эффективности: 

Количественные: 

- количество участников мероприятия; 

- количество участников, принявших участие в опросе «Вконтакте»; 

- количество новых подписчиков; 

- количество публикаций фото и видео и с мероприятия; 

- увеличение звонков во время прямых эфиров; 

- увеличение звонков в отдел продаж ООО ИК «Медиа-Центр». 
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Качественные: 

- повышение активности подписчиков в социальных сетях; 

- повышение лояльности к радиостанции «DFM»; 

- вовлечение участников в мероприятия, проводимые радиостанцией; 

- написание положительных отзывов о радиостанции. 

Далее представим опрос, который будет проходить после проведения 

мероприятия в социальной сети «Вконтакте» на официальной страничке 

радиостанции «DFM» для того, чтобы определить коммуникативную 

эффективность проведенного мероприятия. 

Опрос «Музыкально –значит вкусно!»: 

а) я в восторге; 

б) очень понравилось; 

в) было интересно; 

г) было скучно; 

д) не понравилось. 

Хотите повторить наш «музыкально-вкусный» уикенд в следующем году? 

а) да; 

б) сомневаюсь; 

г) нет. 

Таким образом, организация мероприятий станет значимым направлением 

проекта по продвижению ООО ИК «Медиа-Центр». Огромное количество людей 

увидят нашу рекламу на телевидение и услышат ее на радио, а также смогут 

принять участие в промо акции и в конкурсе «Музыкально-значит вкусно». 

Вывод по 2 главе: 

Во второй главе нами был проведен анализ внешней и внутренней среды ООО 

ИК «Медиа-Центр», который в первую очередь позволил нам определить основных 

конкурентов компании, а также выявить её основных потребителей, 

маркетинговых посредников, поставщиков и партнёров. Далее нами был проведен 

SWOT и PEST-анализ, благодаря которым нам удалось определить сильные и 
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слабые стороны компании, а также выявить её возможности и определить 

потенциальные угрозы. 

Следующим шагом стало планирование мероприятий по продвижению услуг 

ООО ИК «Медиа-Центр», который начался с разработки календарного плана. Нам 

удалось включить как рекламные, так и PR – мероприятия. В рекламные 

мероприятия вошли – создание и размещение рекламных роликов на телевидение 

и радио, а также проведение промо акции в ТРК Родник с целью привлечения 

новых потенциальных клиентов. PR- мероприятие проводилось в виде конкурса, 

совместно с радиостанцией «DFM», целью которого стало поддержание 

позитивного имиджа компаний, а так же расширение круга целевой аудитории. 

Далее нами были разработаны критерии оценки эффективности проекта по 

продвижению ООО ИК «Медиа-Центр». Которые представляют собой - 

статистические данные об изменении объема продаж, различного рода опросы, 

подсчёт количества поступивших звонков, заявок от новых потенциальных 

клиентов, а также заключённых с ними договоров.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках первой главы нами было выявлено, что разработка проекта 

продвижения в сфере информационного рынка является неотъемлемой частью 

процесса создания положительного имиджа любой компании. Грамотно 

сформированный комплекс мероприятий по продвижению услуг компании 

поможет увеличить объем продаж и значительно улучшить имидж. 

Мы проанализировали подходы к понятию продвижения, а также его виды и 

функции. Основной целью продвижения является обеспечение стабильного спроса 

на предлагаемые услуги за счет формирования группы постоянных клиентов. 

Кроме этого целями компании по продвижению является всемерное увеличение 

объема продаж, реализация продажи услуг через максимальное количество каналов 

сбыта. Основными видами продвижения являются – реклама, связи с 

общественностью, стимулирование сбыта, прямой и интернет маркетинг. Каждый 

из видов, имеет ряд преимуществ и выполняет важные функции при продвижении 

услуг. Задействование каждого вида продвижения, приведёт к успеху при 

реализации данного проекта. 

Далее нами были изучены инструменты продвижения. В ходе изучения, мы 

пришли к тому, что для формирования мнения общественности об организации и 

создания ее высокой репутации специалисты в области рекламы и связей с 

общественностью используют следующие инструменты: сообщения, фото и видео 

материалы, публичные выступления и специальные события.  

Систематизировав зарубежные и отечественные подходы по продвижению 

информационных компаний, нам удалось сделать вывод о том, что данные подходы 

имеют как ряд сходств, так и ряд отличий. Главным сходством является то, что обе 

стороны используют такие методы продвижения, как реклама на радио и 

телевидение, раздача листовок, наружная реклама, при создании которых большую 

роль играет креативность. Главные отличием является учёт географии при запуске 

информационной компании. В России всё сконцентрировано на двух основных 
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экономических зонах – г. Москва и г. Санкт-Петербург, тогда как в Германии всё 

более рассредоточено. 

В рамках второй главы нами была проанализирована внешняя и внутренняя 

среда ООО ИК «Медиа-Центр». Исследование помогло нам подробно изучить 

структуру организации, ознакомиться со спектром предоставляемых услуг, и 

выявить главные конкурентные преимущества перед другими компаниями, 

которые также предоставляют своим клиентам различного рода рекламные услуги. 

Благодаря SWOT и PEST-анализу, нам удалось чётко определить сильные и слабые 

стороны компании, а также выявить возможности и потенциальные угрозы.  

Далее мы осуществили планирование мероприятий по продвижению услуг 

компании, которые включают в себя как рекламные, так и PR – технологии: 

- реклама на телевидение; 

- реклама на радио; 

- проведение промо акции; 

- проведение PR-мероприятия в видео конкурса. 

Для каждого мероприятия был составлен бюджетный план. Проведение 

комплекса мероприятий предполагает в дальнейшем привлечение новых клиентов, 

а также поддержание позитивного имиджа компании. 

На последнем этапе нами были разработаны критерии оценки эффективности, 

как экономической, так и коммуникативной, которые представляли собой – 

качественные и количественные методы. Данный этап поможет в дальнейшей 

реализации нашего проекта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проект продвижения услуг ООО ИК 

«Медиа-Центр» предусматривает дальнейшую его реализацию с помощью 

креативных и традиционных методов по продвижению, которые приведут к 

максимальной осведомленности целевой аудитории, привлечению новых 

потенциальных клиентов, а также созданию устойчивого положительного образа 

компании. 

 



78 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

 

1. Абрамова, А.В. Международный бизнес в области информационных 

технологий: Учебное пособие для вузов/ А.В. Абрамова, Ю.А. Савинов// под. ред. 

Н.Н. Ливенцева. –М.: Аспект Пресс, 2010. –206 с. 

2. Багиев, Г.Л. Маркетинг/ Г.Л. Багиев. – Москва: Изд-во «Экономика», 1999. – 

703 с. 

3. Баранов, Д.Е. PR: теория и практика: учебник/ Д.Е. Баранов, Е.В. Демко,  

М.А. Лукашенко//под ред. М. А. Лукашенко. – 2-е изд., перераб., и доп. – М.: 

Синергия, 2013. – 352 с. 

4. Барежев, В.А. Организация и проведение PR-кампаний / В.А. Барежев,  

А.А. Малькевич. – СПб.: Питер, 2010. – 176 с. 

5. Бернет Дж. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход /  

Дж. Бернет, С. Мориарти// перевод с англ. под ред. С.Г. Божук. – СПб: Питер, 2001. 

– 864 с. 

6. Бурстин, Д.Ж. Изображение. Руководство по псевдо-событиям в Америке/ 

Д.Ж. Бурстин: 25 изд. – Нью-Йорк, 1992. –260 с. 

7. Генин, О.Н. Креатив. Реклама: учебное пособие/ О.Н. Генин. – изд. "Остров", 

2007. – 186с. 

8. Головлева, Е.Л. Массовые коммуникации и медиапланирование: учеб. 

пособие / Е.Л. Головлева. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 250 с. 

9. Джефкинс, Ф. Д.  Паблик рилейшнз / Ф.Д. Джефкинс. – М.: Юнити-дан, 

2003. – 416 с. 

10. Джоббер, Д. Продажи и управление продажами: учеб. пособие для вузов/ 

Д. Джоббер, Дж.  Ланкастер. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 622 с. 

11. Душкина, М.Р. PR и продвижение в маркетинге: коммуникации и 

воздействие, технологии и психология: Учебное пособие/ М.Р. Душкина. – СПБ.: 

Питер, 2016. – 560 с. 



79 

 

12. Душкина М.Р. Модели коммуникативного воздействия в маркетинге/ М.Р. 

Душкина// Маркетинг в России и за рубежом. – 2010. –№ 4. – С. 67-74. 

13. Западный маркетинг на русский манер: в чём разница между продвижением 

компаний в России и в Европе// URL – https://vc.ru/7296-lange. (дата последнего 

обращения: 17.05.2018)  

14. Калинкина, Н.Н. Контуры формирования информационного общества в 

России: информатизация общества и развитие информационной инфраструктуры / 

Н.Н. Калинкина // Вест. Нижегор. ун-та им. Н.И. Лобачевского. – 2010. – № 3 (2). – 

С. 494–499. 

15. Карпова, Н.С. Очерк развития российского маркетинга/ Н.С. Карпова// 

Маркетинг в России и за рубежом. – 2012. - № 2. – С. 4-19. 

16. Каталог орг. List Org// URL – http://www.listorg.com/company/134830 

(дата последнего обращения: 21.05.2018). 

17. Королько, В.Г. Основы паблик рилейшнз/ В.Г. Королько. – М., "Рефл-бук", 

К.: "Ваклер" – 2000. – 528 с. 

18. Котлер, Ф. Основы маркетинга/ Ф. Котлер// Краткий курс. – М.: Вильямс, 

2007. – 320 с. 

19. Ламбен, Ж.Ж. Стратегический маркетинг/ Ж.Ж. Ламбен// Европейская 

перспектива. – СПб.: Наука, 1996. – 589 с. 

20. Ланкин, В.Е. Маркетинг: Учебное пособие/ В.Е. Ланкин. – Таганрог: Изд. 

ТРТУ, 2006. – 225 с. 

21. Мамыкин, А.А. Стратегия и тактика маркетинга в Интернет/  

А.А. Мамыкин// Маркетинг в России и за рубежом. –2002. – №2. – С.16-18. 

22. Негапетьянц, Н.А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебное 

пособие/ Н.А. Негапетьянц. – М.: Вузовский учебник, 2008. – 440 с. 

23. Омарова Г,В. Основы рекламы: Учебно-методическое пособие /  

Г.В. Омарова. – Ярославль: «Ремдер», 2007. – 118 c. 

24. Ойнер, О. К. Управление результативностью маркетинга: учебник для 

магистров / О. К. Ойнер. – М.: Издательство «Юрайт», 2015. – 343 с. 

https://vc.ru/7296-lange


80 

 

25. Оценка эффективности промо-акций// URL – http://advertiset.ru 

 (дата последнего обращения: 19.05.2018). 

26. Пименов, П.А. Основы рекламы / П.А. Пименов. – М.: Гардарики, 2006. – 

399 с. 

27. Пелленен, Л.В. Специфика PR-сопровождения деятельности 

государственных унитарных предприятий / Л.В. Пелленен // Актуальные проблемы 

журналистики в условиях глобализации информационного пространства: 

материалы V международной научно-практической конференции, посвященной 5-

летию факультета журналистики ЮУрГУ. – Челябинск: ООО «РЕКПОЛ», 2011. – 

С.163-169. 

28. Попов Е.В. Продвижение товаров и услуг: Учеб. Пособие/ Е.В. Попов. – М.: 

«Юрайт», 1999. – 320 c. 

29. Почепцов, Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Г.Г. Почепцов – М.: 

«Рефл-бук», К.: «Ваклер», 2005. – 624 с. 

30. Проверка контрагента// URL – http://www.spark-interfax.ru/chelyabinskaya-

oblast-chelyabinsk/ooo-media-tsentr-inn-7451074008-ogrn-1027402911205. 

(дата последнего обращения 28.04.18). 

31. Рогожин, М.Ю. Теория и практика рекламной деятельности. Учебное 

пособие / М. Ю. Рогожин. – М.: Изд-во РДЛ, 2001. – 324 с. 

32. Росситер, Дж. Р. Реклама и продвижение товаров / Дж. Р. Россистер// Пер. 

с англ. М. Бугаев и др.; Под ред. Л.А.Волковой. –  СПб, и др.: Питер, 2000. – 651 с. 

33. Сеть деловых коммуникаций// URL – https://sbis.ru/ (дата последнего 

обращения 26.05.18). 

34. Синяева, И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: учебное 

пособие / И.М. Синяева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 287с. 

35. СМИ официальный сайт «31 канала»// URL – https://31tv.ru/31-kanal. 

36. Смирнов В.В. Реклама на радио / В.В. Смирнов. –СПб.: Питер, 2012.–152 с. 

37. Ставцева, Т.И. Информация и информационный рынок: монография /  

Т.И. Ставцева, Г.А. Гетьман. – Орёл: ОРАГС, 2004. – 164 с. 

http://www.spark-interfax.ru/chelyabinskaya-oblast-chelyabinsk/ooo-media-tsentr-inn-7451074008-ogrn-1027402911205
http://www.spark-interfax.ru/chelyabinskaya-oblast-chelyabinsk/ooo-media-tsentr-inn-7451074008-ogrn-1027402911205
https://sbis.ru/
https://31tv.ru/31-kanal


81 

 

38. Стоун, Б. Успешные методы прямого маркетинга: Учебное пособие// Б. 

Стоун, Р. Джейкобс: 8-е издание, 2007. – 592 с. 

39. Умаров, М. PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. Правила// М. Умаров. 

– М.: Альпина Паблишер, 2016. – 230 с. 

40. Уэллс, У. Реклама: принципы и практика / У. Уэллс, Дж. Бернет,  

С. Мориарти. – СПб.: Питер, 1999. – 736 c. 

41. Чумиков, А.Н. Актуальные связи с общественностью: сфера, генезис, 

технологии, области применения, структуры: учебно-практич. пособие / А.Н. 

Чумиков, М.П. Бочаров. – М.: Юрайт,2009. – 721 с. 

42. Чумиков, А.Н. Связи с общественностью / А.Н. Чумиков. – М.: Дело, 2000. 

– 272 с. 

43. Шугерман, Д. Искусство создания рекламных посланий / Д. Шугерман. – 

М.: Эксмо, 2010. – 400 с.   

44. Эванс, Дж. Маркетинг / Дж. Эванс. – М.: Сирин, 2000. – 308 с. 

45. Электронная библиотека// URL – http://ru.wikipedia.org.(дата последнего 

обращения 28.05.2018). 

46. Эриашвили, Н.Д. Маркетинг. Учебник для ВУЗов /Н.Д. Эриашвили. – М.: 

ЮНИТИ, 2000. – 623 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org.(дата


82 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ ООО ИК «МЕДИА-ЦЕНТР» (ДАННЫЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ В %, MAX 100 %). 

Название Объём продаж Доля рынка 

1. ВГТРК 719`362`814 руб. 22.77% 

2. ОАО "ТРК "Новый Век" 352`936`472 руб. 11.17% 

3. ГУП НСО "ОТС" 114`772`000 руб. 3.63% 

4. ООО "ИМПУЛЬС" 109`818`500 руб. 3.48% 

5. АНО "ТРК "ТЮМЕНСКОЕ 

ВРЕМЯ" 

102`455`810 руб. 3.24% 

6. АНО "ИА "ЧУКОТКА" 84`095`051 руб. 2.66% 

7. ООО "ТЕЛЕКОМПАНИЯ 

АСТВ" 

57`025`862 руб. 1.81% 

8. АО "ТАТМЕДИА" 54`498`000 руб. 1.73% 

9. ООО "МТРК "КРАСНОДАР" 50`407`940 руб. 1.60% 

      

Данный анализ был проведен обществом с ограниченной ответственностью 

«Веста». Источником информации послужил: Официальный сайт Российской 

Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ (ДАННЫЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ В %, MAX 100%). 

Название Объём закупок Доля в объёме продаж 

1. Администрация 

Города Челябинска 

4`100`000 руб. 46.64% 

2. Правительство 

Челябинской Области 

2`990`960 руб. 34.02% 

3. Законодательное 

Собрание Челябинской 

Области 

1`350`000 руб. 15.36% 

4. Минздрав 

Челябинской области 

350`025 руб. 3.98% 

 

Данный анализ был проведен обществом с ограниченной ответственностью 

«Веста». Источником информации послужил: Официальный сайт Российской 

Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

БРИФ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМО АКЦИИ ООО ИК «МЕДИА-ЦЕНТР» 

Структура Значение 

ИК «Медиа-Центр» 

Описание продукта: Информационная компания «Медиа-

Центр» - это компания которая 

предлагает рекламодателям 

размещение рекламы на «31 канале», 

на радио «DFM» и «Эхо Москвы». 

Позиция компании на 

информационном рынке: «Наша 

задача — сделать так, чтобы ваша 

реклама была на высшем уровне и 

эффект был достигнут как можно 

быстрее. Поэтому мы предлагаем 

размещение рекламы на наших 

ресурсах ,телевидение и радио. 

Целевая аудитория: 1 сегмент: Мужчины и женщины, 

жители г. Челябинск, в возрасте от 25 

до 30 лет, активно ведущий образ 

жизни. 

2 сегмент: Мужчины и женщины, 

жители г. Челябинска, в возрасте от 30 

до 35 лет, ведущие более спокойный 

образ жизни, полны креативных идей 

и амбиций. 

3 сегмент: Мужчины и женщины, 

жители г. Челябинска, в возрасте от 35 

до 50 лет, ведущие спокойный образ 

жизни. 

4 сегмент : Мужчины, жители г. 

Челябинска, в возрасте от 50-60 лет, 

ведущие спокойный образ жизни. 

Цели проведения мероприятия: -Противостоять конкурентам за счет 

переключения внимания целевой 

аудитории с потребления услуг 

конкурентов; 

-Увеличить рост объема продаж в 2 

раза 

- Привлечь молодежную аудиторию 

для создания новых креативных идей 

- Увеличить число потенциальных 

клиентов 
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Места проведения: Первый этаж, входная группа 

ТРК «Родник» 

 

Продолжительность проведения 

мероприятия: 

С 27 августа по 3 сентября 2018 года 

включительно, 4 раза в неделю, по 4 

часа в день 

Итого: 8 рабочих дней 

Периодичность: ПН-ПТ: с 15:00 до 19:00 

СБ-ВС: с 13:00 до 17:00 

Схема работы: Раздача листовок , фото и видео 

съемка, размещение рекламы в 

социальной сети, выдача подарков. 

Образ персонала: Мужчина и женщина; 

Возраст 20-26; 

Рост: для мужчины-175 см, для 

женщины-165 см; 

Размер одежды: для девушки-42-46, 

для мужчины-48-52; 

Качества: коммуникабельность, 

доброжелательность, 

работоспособность 

Одежда для фотографа и оператора: 

светлый верх, темный низ (джинсы); 

для мужчины-туфли, для женщины-

темная обувь на плоской подошве. 

Одежда для промоутеров и 

менеджеров по рекламе: женщины –

желтые и красные футболки с 

логотипом «DFM», «Эхо-Москвы»), 

темный низ, спортивная обувь; 

мужчины- белые и зеленые футболки 

с логотипом «31 канала», тёмный низ, 

спортивная обувь. 

 

 

Персонал: Промоутеры (2 человека); 

Супервайзер (1 человек); 

Фотограф (1 человек); 

Оператор (1 человек); 

Менеджер по рекламе (2 человека). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

МАКЕТ АФИШИ МЕРОПРИЯТИЯ «МУЗЫКАЛЬНО- ЗНАЧИТ ВКУСНО!» 

 
 
 

 

 



88 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ОБРАЗЦЫ ПРИЗОВ ЗА 1-3 МЕСТО В КОНКУРСЕ «МУЗЫКАЛЬНО-ЗНАЧИТ 

ВКУСНО!» 

Приз за 1-е место – Беспроводная гарнитура «Sennheiser» 

                                                                                                                                                                                           

 

Приз                                                                                                                                                            

за 2-е место – Беспроводные колонки 

«Edifier» 

                                              

 Приз за 3-е место – Внешний аккумулятор «APC» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

МАКЕТЫ ПРИЗОВ ЗА 4-10 МЕСТО В КОНКУРСЕ «МУЗЫКАЛЬНО-ЗНАЧИТ 

ВКУСНО!» 

Макеты магнитов 

 
                                                           

Макеты футболок 

                                                       

 


